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1. Введение
Подготовка Уполномоченным по
правам ребенка в Ставропольском крае
(далее – Уполномоченный) ежегодного
доклада о своей деятельности, о
соблюдении и защите прав, свобод и
законных интересов детей на территории
Ставропольского края предусмотрена
статьей 12 Закона Ставропольского края
от 25.12.2014 года № 126-кз «Об
Уполномоченном по правам ребенка в
Ставропольском крае».
Ежегодный доклад по итогам 2017
года основан на изучении:

анализа и обобщения письменных и устных обращений граждан,
поступивших в адрес Уполномоченного;

информационно-аналитических материалов и документов,
представленных
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
общественными
организациями
по
запросам
Уполномоченного;

данных официальной статистики;

публикаций по проблемам детства в средствах массовой
информации;

сведений, полученных Уполномоченным в ходе его работы в
составе различных координационных и совещательных органов, участия в
конференциях, «круглых столах», на которых обсуждались вопросы защиты
прав и интересов детей.
Настоящий доклад не подменяет государственный доклад «О
положении детей в Ставропольском крае». В нем обозначены отдельные
вопросы реализации прав несовершеннолетних в основных сферах их
жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного, органов
исполнительной власти в 2017 году, а также оценки, выводы и рекомендации,
нацеленные на устранение нарушений, обеспечение прав и соблюдения
законных интересов детей.
Особое внимание в докладе уделено обеспечению прав и законных
интересов детей из групп, наиболее уязвимых с точки зрения возможности
нарушения их прав, а также вопросам профилактики преступлений и
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правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них,
межведомственного взаимодействия различных уровней власти и институтов
гражданского общества в сфере поддержки детства.
Уполномоченный
выражает
благодарность
руководителям
государственных органов Ставропольского края, органов местного
самоуправления, депутатам Думы Ставропольского края, общественным
организациям,
всем
социальным
партнерам
за
конструктивное
сотрудничество и содействие в осуществлении возложенных на него задач, а
также за предоставление информационных материалов для доклада.
Ежегодный доклад направляется Губернатору Ставропольского края, в
Думу Ставропольского края.
Текст доклада размещается на официальном сайте Губернатора
Ставропольского края.
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2. О деятельности Уполномоченного по правам ребенка в
Ставропольском крае в 2017 году
Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН
о правах ребенка, нормах международного и российского права, принципах
гуманности и справедливости, принимал сигналы о неблагополучии детей,
осуществлял мониторинг нарушений прав и законных интересов детей,
содействовал восстановлению нарушенных прав ребенка в Ставропольском
крае.
Деятельность Уполномоченного в 2017 году осуществлялась в
соответствии с Законом Ставропольского края от 24.12.2014 года № 126-кз
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае», на основе
принципов независимости, справедливости, ответственности, открытости,
объективности, конфиденциальности и доступности.
Законом установлено, что Уполномоченный дополняет существующие
способы и средства защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, не
отменяет и не влечет пересмотра компетенции органов государственной
власти и местного самоуправления Ставропольского края и их должностных
лиц.
Основными направлениями деятельности Уполномоченного в 2017
году являлись следующие:

работа с обращениями граждан, проведение консультаций с
законными представителями по вопросам защиты и способах восстановления
нарушенных прав детей;

защита конкретного ребенка или группы детей путем оказания им
помощи в предотвращении нарушений их прав и законных интересов или их
восстановлении;

организация и проведение независимых проверок деятельности
организаций и учреждений с целью выяснения обстоятельств, которые
привели к нарушению прав несовершеннолетних;

взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления Ставропольского края, общественными, религиозными и
волонтёрскими организациями по вопросам организации обеспечения прав и
законных интересов детей;

участие в судебных заседаниях по вопросам защиты прав детей;

экспертиза региональных нормативных правовых актов, внесение
предложений в совершенствование федерального законодательства в
интересах детей;
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консультирование
и
правовое
просвещение
жителей
Ставропольского края по вопросам защиты прав детей;

информирование общественности о состоянии соблюдения и
защиты прав несовершеннолетних;

защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью от
пропаганды порнографии, педофилии, жестокости и насилия в отношении
детей;

участие в региональных, межрегиональных и Всероссийских
мероприятиях, в том числе ежегодных съездах уполномоченных по правам
ребенка в регионах Российской Федерации.
За годы деятельности Уполномоченного сложилась устойчивая система
его взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, различными ведомствами и учреждениями, общественными
организациями в Ставропольском крае в области защиты прав детей.
Уполномоченный продолжает свою деятельность в составе:

общественных советов различных ведомств: Следственного
управления Следственного Комитета РФ по Ставропольскому краю (далее –
СУ СК РФ по Ставропольскому краю), Управления Федеральной Службы
судебных приставов России по Ставропольскому краю (далее – УФССП по
Ставропольскому краю), ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ставропольскому краю» (далее – Главное бюро МСЭ);

межведомственных комиссий: комиссии по профилактике
правонарушений и формированию системы профилактики правонарушений
на территории Ставропольского края, комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей при Правительстве Ставропольского
края.
Участие в работе межведомственных комиссий и рабочих группах
позволяет совершенствовать механизмы защиты прав детей, оперативно
реагировать на случаи выявления нарушений прав и законных интересов
детей, семей с детьми в различных сферах жизнедеятельности.
Уполномоченный активно взаимодействует с правоохранительными
органами,
органами
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних. С этой целью используются
различные площадки: научно-практические конференции, «круглые столы»,
семинары-совещания, совместные рейды и т.д.
Сотрудничество с правоохранительными структурами края позволяет
оперативно реагировать на обращения граждан, прежде всего, по фактам
жестокого обращения с детьми, совершения противоправных действий в
отношении них. Такая информация незамедлительно направляется
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Уполномоченным в Главное управление МВД Российской Федерации по
Ставропольскому краю (далее – ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю) и
территориальные отделы полиции, СУ СК РФ по Ставропольскому краю для
проведения проверки и принятия мер по защите детей в соответствии с
действующим законодательством.
За годы деятельности активно развивается сотрудничество с
Уполномоченным по правам человека в Ставропольском крае А.И.
Селюковым. Совместное рассмотрение наиболее сложных обращений,
проведение консультаций и приемов граждан – становятся традиционными
формами работты, что позволяет наилучшим образом оказывать кокретную
практическую и юридическую помощь гражданам, семьям с детьми.
Закрепилась ежегодная практика участия Уполномоченного в
семинарах-совещаниях для начальников и инспекторов отделов по делам
несовершеннолетних территориальных органов МВД России по
Ставропольскому краю, ответственных секретарей комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях муниципальных
районов и городских округов.
Больше внимания в отчетный период отводилось сотрудничеству с
общественными помощниками Уполномоченного. Так, созданный по
инициативе Уполномоченного в 2011 году на территории Ставропольского
края институт уполномоченных по защите прав участников образовательного
процесса (далее – школьные уполномоченные), получил дальнейшее свое
развитие. В настоящее время школьные уполномоченные, действующие в
586 образовательных организациях, введены в структуру органов
общественного управления школ, домов-интернатов, детских домов.
Основными направлениями работы школьных уполномоченных
являются:

содействие
правовому
просвещению
участников
образовательного процесса;

оказание помощи родителям и детям в трудной жизненной
ситуации, в регулировании взаимоотношений в конфликтных ситуациях;

обеспечение взаимодействия семьи со школой по вопросам
защиты прав ребенка; всемерное содействие восстановлению нарушенных
прав ребенка.
В сентябре 2017 года при участии Уполномоченного проведен седьмой
краевой летний Университет школьных уполномоченных, в ходе которого
были рассмотрены вопросы организации работы школьных уполномоченных
в образовательных организациях, защиты интересов семьи и детей,
профилактики социального сиротства, взаимодействия с органами
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социальной защиты, правовые аспекты и технологии работы с
неблагополучными семьями, подростками «группы риска».
Стало традицией проведение ежегодного конкурса профессионального
мастерства среди школьных уполномоченных, в котором в 2017 году
приняло участие 35 человек. Победители и участники награждены
дипломами, грамотами и ценными подарками министерства образования
Ставропольского края. Лучшими школьными уполномоченными признаны
Волчанова Н.И. – МОУ СОШ № 12 г. Новоалександровск, Самойленко Г.В. –
МОУ СОШ № 2, с. Дивное Апанасенковского района, Зорбаян А.Н. – МОУ
СОШ № 5, с. Привольное Красногвардейского района.
Школьными уполномоченными большое внимание уделяется и
формированию толерантного поведения в среде учеников, соблюдению прав
участников образовательного процесса, а также в целях разрешения
конфликтных ситуаций, развитию школьных служб примирения (ШСП).
В настоящее время в крае активно насчитывается 389 ШСП, которыми
в 2017 году рассмотрено более 1,5 тысяч конфликтных ситуаций, связанных с
конфликтами между учащимися, учащимися и педагогами, педагогами и
родителями. Итогом работы ШСП стало положительное разрешение
конфликтов в 80% случаях.
Получает свое дальнейшее развитие и институт общественных
уполномоченных по правам ребенка при администрациях муниципальных
районов и городских округов (далее – муниципальные уполномоченные),
созданный в 2010 году. Как показывает существующая практика,
муниципальные уполномоченные становятся важным механизмом в защите
прав детей в территориях. Взаимодействие с муниципальными
уполномоченными способствует оперативному информированию краевого
Уполномоченного по проблемам соблюдения прав детей в территориях
муниципальных образований, детских учреждениях.
Уполномоченным ежегодно обобщается опыт работы общественных
муниципальных уполномоченных, который затем транслируется по краю,
готовятся рекомендации, проводятся семинары.
В прошлом году муниципальными уполномоченными рассмотрено 837
обращений граждан, что на 39,5% больше, чем в 2016 году.
Как и в предыдущие годы, основная причина обращений граждан к
муниципальным уполномоченным – это необходимость получить
юридическую консультацию, разъяснение по способам и средствам защиты
прав ребенка, получить помощь в урегулировании конфликтных ситуаций, в
том числе семейных. Анализ обращений к муниципальным уполномоченным
показал, что чаще всего в защиту прав несовершеннолетних обращаются их
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родители или иные родственники. Процент обращения самих детей пока
остается низким.
За период 2017 года муниципальными уполномоченными проведено
более 40 проверок с посещением образовательных и медицинских
организаций, организаций социального обслуживания несовершеннолетних,
летнего отдыха и оздоровления детей, семей, состоящих на
профилактических
учетах,
приемных
семей.
Муниципальные
уполномоченные, как правило, являются членами комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), принимают
активное участие в реализации постановлений КДН и ЗП и контроле за их
выполнением.
Уполномоченный отмечает активную работу муниципальных
уполномоченных
Предгорного,
Кировского,
Благодарненского,
Буденновского, Шпаковского, Ипатовского районов и городов Ставрополя,
Невинномысска, Ессентуки и др.
Безусловным приоритетом в деятельности Уполномоченного является
работа по правовому просвещению детского и взрослого населения
Ставропольского края. Главная цель правового просвещения – воспитание
уважения к праву и законности.
Уполномоченный
продолжил
работу по правовому просвещению с
использованием следующих форм:

работа
с
обращениями
граждан;

подготовка
и
издание
информационных
материалов
и
буклетов;

встречи
с
детьми,
родителями
и
педагогами
в
образовательных учреждениях, учреждениях системы социальной защиты,
студенческим активом;

участие в семинарах для специалистов, осуществляющих
деятельность в сфере защиты прав детей;

интервью и публикации в средствах массовой информации.
В 2017 году Уполномоченным рассмотрено 638 обращений. В том
числе 64 на личных приемах. Приемы граждан проводились в том числе и с
выездом в муниципальные образования.
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В преддверии Международного дня защиты детей, Дня прав человека
по инициативе Уполномоченного традиционно проводились недели и декады
правовых знаний.
Ежегодно Уполномоченный совместно с Главным управлением
Министерства юстиции РФ по Ставропольскому краю является
организатором проведения в крае единого Всероссийского дня правовой
помощи детям, посвященного Всемирному Дню ребенка.
Так, 20 ноября 2017 года в Ставропольском крае для консультаций и
оказания юридической помощи детям и семьям было организовано более 300
площадок с участием юристов, представителей правоохранительных органов,
депутатов, профессиональных сообществ (адвокатов, нотариусов).
Квалифицированную помощь получили 3 578 человек, среди них дети,
родители, опекуны и попечители.
Значительную часть правовых тем, затронутых в День правовой
помощи, на площадках составили вопросы, касающиеся прав детейинвалидов на санаторно-курортное лечение, трудовых гарантий прав,
работающих родителей, имеющих детей-инвалидов, жилищных и
социальных прав несовершеннолетних детей, льгот и прав многодетных
семей, одиноких матерей, прав детей-сирот на обеспечение жильем и
получение образования.
Оказано содействие в сборе и оформлении документов, необходимых
для получения пособия на ребенка, получения ежемесячной денежной
выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения
в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста трех лет, получения пособия по уходу за
ребенком лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не
подлежащим обязательному социальному страхованию, получения
ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет
многодетным семьям.
Кроме осуществления правового консультирования, в этот день были
организованы и проведены различные мероприятия. В школах прошли
классные часы и родительские собрания, круглые столы разной тематики:
«Социальная поддержка семей с детьми», «Права и обязанности
несовершеннолетних»,
«Право
ребенка
на
труд
и
отдых»,
«Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность
несовершеннолетних», «Ювенальная юстиция – за и против», «Трудовая
деятельность несовершеннолетних. Права и ответственность» и др.
В День правовой помощи в режиме видеосвязи на базе министерства
образования Ставропольского края (далее –минобразования Ставропольского
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края) состоялся краевой Интернет-урок «Имею право знать!» с участием
Уполномоченного, представителей федеральных и краевых органов
исполнительной власти, психологических и медицинских служб,
духовенства.
В
Интернет-уроке
приняли
участие
более
1500
старшеклассников из всех территорий края, в том числе воспитанники
детских домов и школ-интернатов
В программу Интернет-урока были включены вопросы, касающиеся
защиты прав и воспитания детей, профилактики социального сиротства,
правонарушений
несовершеннолетних,
антитеррористической
и
антинаркотической направленностей, профилактики зависимого поведения,
мерах социальной поддержки.
Активное участие в проведении на территории Ставропольского края
Дня правовой помощи детям приняли члены Ставропольского регионального
отделения
Ассоциации
юристов
России,
Адвокатской
палаты
Ставропольского края. Юридическая помощь и консультации проводились в
формате дня открытых дверей в организованных пунктах.
Правому просвещению и развитию творчества детей способствует и
ежегодно организуемый Уполномоченным краевой конкурс детских работ
«Имею право и обязан...». Конкурс проводится с 2011 года и стал очень
популярным среди школьников, обучающихся в колледжах, воспитанников
детских домов и школ-интернатов. Ежегодно в нем принимает участие более
тысячи детей и представителей молодежи.
На конкурс представляются
рисунки,
плакаты,
видеоролики,
сочинения, в которых дети выражают
свое понимание прав и законных
интересов граждан. Среди них право
на образование, здоровую среду
обитания, любовь и взаимопонимание
в
семье,
обязанность
уважать
старших, служить Родине и защищать ее. Творческими работами дети
отрицают такие негативные проявления, как алкоголизм родителей, детская
беспризорность, насилие в семье. Победители конкурса награждаются
специальными дипломами, ценными подарками.
Сотрудничество Уполномоченного с территориальными федеральными
государственными институтами защиты прав несовершеннолетних в
отчетный период осуществлялось в рамках заключенных соглашений о
сотрудничестве. Использовались различные формы взаимодействия: обмен
информацией; совместные проверки жалоб; участие в рабочих группах и
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общественных советах, коллегиях по вопросам защиты прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних; мониторинг информации о
преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних; анализ
причин и условий, повлекших нарушения прав детей.
Взаимодействие с органами полиции осуществлялось по вопросам
предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. Особое
внимание обращено на необходимость повышения эффективности
межведомственного взаимодействия по формированию у детей навыков
безопасного участия в дорожном движении, ответственности родителей за
безопасность детей при их передвижении в автотранспортных средствах, по
усилению контроля за соблюдением правил перевозки организованных групп
детей.
Продолжено активное сотрудничество с УФССП России по
Ставропольскому краю в вопросах обеспечения и восстановления
нарушенных прав несовершеннолетних на получение алиментов, исполнения
решений судов о предоставлении жилья детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, по определению места жительства ребенка и
порядка общения с отдельно проживающим родителем и родственниками.
Уполномоченный, осуществляя свою деятельность в единой системе
государственных органов по защите прав несовершеннолетних, тесно
взаимодействовал с общественными институтами.
Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими
общественными организациями (далее – НКО) и благотворительными
фондами осуществлялось по следующим направлениям: профилактика
социального сиротства, поддержка материнства и детства, социальная
адаптация детей-инвалидов и их семей, профилактика правонарушений
несовершеннолетних,
сопровождение
семей,
нуждающихся
в
государственной поддержке, правовое просвещение детского и взрослого
населения и оказание ему консультативной помощи, обмен информацией о
нарушениях прав несовершеннолетних и принятие мер по их защите.
В 2017 году было продолжено взаимодействие по вопросам защиты
прав детей и семей с детьми со Ставропольским краевым отделением
общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
детский фонд», краевым Советом женщин, региональными общественными
организациями «Время Ставрополья», «Ответственное родительство»,
краевой общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья»,
Ставропольской городской общественной организацией инвалидов
«Вольница»,
региональной
общественной
организацией
«Центр
психосоциальной адаптации и реабилитации инвалидов и лиц, находящихся в
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трудной жизненной ситуации «Тотус», Ставропольским городским «Советом
отцов».
В рамках Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы Уполномоченным проводилась работа по развитию в крае
ученического самоуправления. Так, по инициативе Уполномоченного и при
поддержке Ставропольской краевой общественной организации «Российский
Союз Молодежи», министерства образования Ставропольского края (далее –
минобразования края) на базе ГБУ «Краевой Центр развития творчества
детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» в 2015 году был создан Детский
общественный Совет. В его состав вошли старшеклассники, представители
образовательных организаций, председатели районных и городских
Президентских советов, органов ученического самоуправления из
муниципальных районов и городских округов края.
Детский общественный совет ведет свою работу по основным
направлениям Российского движения школьников. Основной упор при этом
делается на поддержку лидеров ученического самоуправления, повышение
гражданской активности у старшеклассников, военно-патриотическое
воспитание детей и молодежи, проведение мероприятий.
В наиболее значимых и массовых мероприятиях, организованных
Детским Советом в 2017 году приняли участие более ста тысяч школьников
края. Среди них: акции «Успей сказать «Спасибо!», «День памяти жертв
Беслана», «Скажем «Нет» суициду!», «Я помню! Я горжусь!»; «Я гражданин страны великой»; квест - игры «Снятие блокады Ленинграда»,
«Город выборов», «Литература – удел каждого»; флешмобы «Эй, товарищ, не
грусти! В волонтеры к нам иди!», «Мы – за ЗОЖ»; Медиативный форум;
конкурсы, интеллектуальные игры «Школьный блогер», «Ученический
брифинг», «Ученик года» и др.
Советом ведется активная работа по подготовке и участию детей,
молодежи во Всероссийском конкурсе общеобразовательных организаций
России; краевых конкурсах на лучшее детское общественное движение,
«Школа – территория здоровья и без наркотиков»; конкурсах творческих
работ «Имею право и обязан», «Лига ораторов»; Президентском форуме
лидеров ученического самоуправления и других мероприятий.
Детский Совет имеет свой сайт: https://vk.com/detskiysovetsk, на
котором содержится информация о его деятельности, материалы в помощь
образовательным организациям.
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Ежегодно 17 мая в крае
Уполномоченным
совместно
с
министерствами
и
ведомствами,
образовательными
организациями
проводятся мероприятия, посвященные
Международному
дню
Детского
телефона доверия. В 2017 году
мероприятия, а среди них молодежные
флэш-мобы, акции, конкурсы рисунков,
классные
часы,
фестивали,
посвященные этому дню, прошли под девизом «Помочь ребёнку – помочь
семье». Телефон доверия с единым общероссийским номером (8-800-2000122) стал необходимым и важным механизмом в оказании экстренной
психологической помощи детям и родителям в трудной ситуации. За годы
его существования на телефон обратилось более 60 тысяч человек.
В течение года Уполномоченным были подготовлены экспертные
заключения
на
законопроекты,
вносимые
на
рассмотрение
в
Государственную Думу Российской Федерации, касающиеся обеспечения,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, которые в
настоящее время находятся на рассмотрении:
В 2017 году на согласование и подготовку заключений
Уполномоченного поступило 18 проектов федеральных законов. Среди них:

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части повышения уровня защиты интересов
несовершеннолетних посредством определения порядка сбора средствами
массовой информации и гражданами сведений об обстоятельствах
посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу
несовершеннолетнего, установлении запрета распространения информации,
полученной в нарушение этого порядка, и ответственности за незаконный
сбор и (или) распространение соответствующей информации);

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» и «О внесении изменений в статьи 12 и 19
Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (в части
регулирования продажи и употребления электронных пароиспарителей,
имитирующих курение, запрет на продажу электронных пароиспарителей
несовершеннолетним);
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«О внесении изменений в статью 14.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» (в части введения
запрета на продажу пиротехнических изделий несовершеннолетним, а также
лицам, находящимся в состоянии опьянения);

«О внесении изменений в статью 63 Трудового кодекса
Российской Федерации» (в части защиты и равенства трудовых прав и
интересов несовершеннолетних);

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования в сфере оборота электронных систем доставки никотина и их
компонентов»;

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» (в части осуществления самостоятельного
обеспечения родителями обучающихся рабочими тетрадями, контурными
картами, иными аналогичными практикумами);

«О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (в части сокращения срока действия
договора найма специализированного жилого помещения);

«О внесении изменений в статьи 39.5 и 39.19 Земельного кодекса
Российской Федерации» (в части предоставления земельных участков
гражданам, имеющим трех и более детей, в общую долевую собственность
таких граждан и их детей);

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления административной
ответственности за незаконные производство, хранение, реализацию
игрового оборудования);

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к
суицидальному поведению»;

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака» (в части ограничения на обращение и
продажу, запрет на потребление несовершеннолетними гражданами и
использование в общественных местах, продвижение на рынке бестабачных
курительных изделий);

14


«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в части повышения
уровня безопасности детей и качества услуг, предоставляемых
организациями отдыха и оздоровления детей).
Проекты нормативных актов были поддержаны Уполномоченным.
Особое место в отчетный период занимали вопросы профилактики
семейного неблагополучия, реализации права ребенка жить и воспитываться
в семье. По поручению Губернатора Ставропольского края В.В. Владимирова
в марте 2017 года при Уполномоченном была создана Рабочая группа по
изучению практики изъятия несовершеннолетних детей из семьи с очки
зрения избыточно применяемых мер и неправомерного вмешательства в
семью (далее – Рабочая группа). Основной задачей Рабочей группы являлось
проведение мониторинга случаев неправомерного изъятия детей из семей,
анализ деятельности органов, уполномоченных проводить мероприятия по
изъятию детей из семей в Ставропольском крае.
В состав Рабочей группы вошли представители органов
исполнительной власти Ставропольского края в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органов,
общественных организаций и объединений. За отчетный период состоялось
2 заседания Рабочей группы. На заседаниях обсуждены все случаи отобрания
органами опеки и попечительства муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края детей из семьи в порядке ст. 77 Семейного
кодекса РФ «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка
или его здоровью» (далее – ст. 77 СК РФ) на территории Ставропольского
края.
Так, в 2017 году органами опеки и попечительства муниципальных
районов и городских округов и в связи с непосредственной угрозой жизни и
здоровью детей было отобрано 40 детей из 20 семей, четыре из которых
являются многодетными, 18 семей состояли на учете в органах и
учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Членами Рабочей группы была изучена ситуация
отобрания детей практически в каждой семье.
Со
всеми
детьми
проведены
социально-реабилитационные
мероприятия, а также проведена работа по их дальнейшему
жизнеустройству.
По заявлениям органов опеки и попечительства были лишены
родительских прав 15 родителей, ограничены в родительских правах 7
родителей (впоследствии с двоих родителей сняты ограничения
родительских прав), в отношении одного ребенка произошла отмена
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удочерения. В одном случае судом отказано в удовлетворении искового
заявления от органов опеки по лишению родителей прав, и дети были
переданы в биологическую семью.
Всего в результате социально-реабилитационных мероприятий
возвращены родителям 7 детей, 19 детей устроены в замещающие семьи, 14
детей в настоящее время находятся в государственных организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2017 году органами опеки и попечительства муниципальных районов
и городских округов Ставропольского края у родителей в соответствии со ст.
77 СК РФ было отобрано 11 детей из 6 семей, из которых 4 семьи ранее
состояли на учете в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, находились в
социально-опасном положении.
Судом были лишены родительских прав 5 родителей, ограничены в
родительских правах 1 родитель, в одном случае суд отказал в
удовлетворении искового заявления, и двое детей были возвращены
одинокой матери. Однако в 2018 году дети из данной семьи были изъяты по
акту полиции о выявлении и учете безнадзорного и беспризорного ребенка в
связи со злоупотреблением матерью алкоголя. В настоящее время дети
проходят курс реабилитации в ГКУЗ «Ставропольский специализированный
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы, с нарушением психики». Мать детей проходит лечение от
алкогольной зависимости в специализированном центре в г. Воронеже.
Всего в 2017 году были возвращены родителям 2 ребенка, 8 детей
устроены в замещающие семьи, 1 ребенок помещен в государственную
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Нарушения в деятельности органов опеки и попечительства при
применении статьи 77 СК РФ, регламентирующей процесс отобрания у
родителей ребенка при непосредственной угрозе жизни и здоровью, были
выявлены в двух территориях Ставропольского края.
Так, в Предгорном районе в одном случае не выдержан семидневный
срок подготовки искового заявления в суд о лишении родителей
родительских прав либо об ограничении родителей в родительских правах, а
также факт неуведомления прокуратуры об отобрании детей. Прокуратурой
Кировского района был выявлен факт незаконного отобрания ребенка у
родителей в отсутствие соответствующего акта органа местного
самоуправления.
По инициативе членов Рабочей группы в 2017 году посещено 18 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 5 учреждений для
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для
специалистов, работающих в сфере семейного воспитания, системы
образования и социальной защиты проведен межведомственный семинар по
совершенствованию индивидуальной профилактической работы с семьями и
подростками, находящимися в конфликте с законом.
По итогам работы Рабочей группы в 2017 году Уполномоченным были
подготовлены предложения по внесению изменений в статью 77 СК РФ,
которые направлены в Аппарат Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка.
Изменения предложены в части:

четкого определения «непосредственной угрозы жизни ребенка
или его здоровью» и установления основных критериев для немедленного
его отобрания у законных представителей при непосредственной угрозе его
жизни или здоровью органом опеки и попечительства. Так, немедленное
отобрание ребенка органом опеки и попечительства проводится в случае
таких непосредственных угроз, как применение меры физического насилия,
психического воздействия, отсутствие необходимых продуктов питания,
гигиены, одежды, обуви, несоответствие жилого помещения общепринятым
нормам и т.д. При этом данные обстоятельства должны являться явными и не
вызывать сомнения в неизбежности в наступлении негативных последствий в
случае оставления ребенка в семье с законными представителями;

увеличения срока обращения органа опеки и попечительства в
суд с иском о лишении родителей родительских прав, или об ограничении их
родительских прав при отобрании ребенка от 7 дней до 1 месяца, в целях
возможной реабилитации родителей ребенка и сохранения кровной семьи,
так как не всегда полезна неотвратимость последствий в виде лишения
родительских прав или ограничения родительских прав;

изолирования из семьи родителей, или других членов семьи,
если от одного из них исходит угроза и насилие над ребенком, исключив
отобрание или изымание ребенка из семьи.
Отмечается, что вопросы отобрания детей из семьи, выявления детей,
оставшихся без попечения родителей, находились на контроле у
Уполномоченного постоянно.
Так, по данным минобразования Ставропольского края в 2017 году
было выявлено 539 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них - 115
детей, у которых умерли оба родителя или единственный родитель; 273
ребенка, у которых родители ограничены в родительских правах либо
лишены родительских прав; 6 детей, у которых родители объявлены в
розыск; 4 ребенка, у которых родители признаны недееспособными; 53
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ребенка в связи с отбыванием их родителями наказания в местах лишения
свободы; 60 детей в связи с уклонением родителей от исполнения
обязанностей по их воспитанию и содержанию (в связи с отказами от
новорожденного ребенка в роддоме по заявлению родителей); 28 детей по
иным основаниям.
При этом лишены судом родительских прав 298 человек в отношении
404 детей (в 2016 году 366 человек в отношении 505 детей), ограничены в
родительских правах 40 человек в отношении 50 детей (в 2016 году 48
человек в отношении 93 детей).
Среди основных причин, по которым родителей лишают их прав,
необходимо указать следующие:

уклонение от выполнения обязанностей родителей – 52,3%;

заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией –
28,5%;

злоупотребление своими родительскими правами – 8,7%;

отказ без уважительных причин взять своего ребенка из
родильного дома, либо иного лечебного учреждения, организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 6,4%;

жестокое обращение с детьми, в том числе физическое или
психическое насилие – 2,3%;

иное – 1,8%.
Несмотря на то, что ежегодно количество лишенных своих
родительских прав граждан становится меньше, по-прежнему, вызывает
тревогу тот факт, что при определении и выявлении фактов неисполнения
родителями своих обязанностей, не учитываются объективные причины,
которые не позволяют в полной мере исполнять добросовестно им свои права
и обязанности, не анализируется работа субъектов профилактики семейного
и детского неблагополучия, органов местного самоуправления по
сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Анализ ситуации в области защиты прав детей свидетельствует о том,
что сложившаяся практика работы органов опеки и попечительства,
социальных служб во многих случаях ориентирована не на оказание помощи
семье, находящейся в социально опасном положении, а на вмешательство в
ситуацию, достигшую критической точки, требующую, в частности,
немедленного отобрания ребенка у родителей.
Результатом подобных случаев становится утрата ребенком
родительского попечения, изъятие его из семьи, разрушение семьи.
Отобрание ребенка из семьи, лишение родительских прав родителей
это – крайняя мера защиты прав детей. Она должна применяться, если:
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пребывание ребенка в семье опасно для его жизни;

насилие или реальная угроза исходит от родителей (иных
законных представителей);

иного способа защитить ребенка не существует.
В 2017 году Уполномоченный принимал участие во Всероссийских
мероприятиях, в том числе в работе XIV съезда уполномоченных по правам
ребенка в субъектах Российской Федерации в г. Белгороде на тему: «Защита
прав ребенка жить и воспитываться в семье как приоритет государственной
семейной политики». На съезде Уполномоченным был представлен опыт и
практика работы субъектов профилактики Ставропольского края по
развитию попечительства в социальной сфере и вопросах поддержки семей с
детьми.
В
октябре
2017
года
Уполномоченный принял участие в
российско-французской конференции
«Государственная поддержка детей с
ограниченными
возможностями
здоровья. Опыт России и Франции».
На конференции были обсуждены
вопросы медицинского обеспечения
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ,
основные направления диагностики и выявления заболевания детей на
ранней стадии, вопросы реабилитации и абилитации данной категории детей,
развитие инклюзивного образования детей с ОВЗ. На конференции был
представлен опыт Ставропольского края по обсуждаемым вопросам.
В ноябре 2017 года Уполномоченный принимал участие в заседании
Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах
СКФО и ЮФО в г. Нальчике, на котором были рассмотрены опыт и
проблемы постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и
школ-интернатов, расположенных на Северном Кавказе.
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3. Общий анализ обращений, поступивших к
Уполномоченному в 2017 году
Одним из главных механизмов государственной защиты и
восстановления законных прав и интересов ребенка, как и в предыдущие
годы, остается рассмотрение Уполномоченным обращений граждан. Эта
форма работы наилучшим образом обеспечивает осведомленность
Уполномоченного о фактах нарушений прав и интересов детей, об
имеющихся проблемах в той или иной сфере как единичного, так и
системного характера.
Во исполнение положений статьи 7 Закона Ставропольского края
25.12.2014 года № 126-кз «Об Уполномоченном по правам ребенка в
Ставропольском крае» Уполномоченный в своей работе с обращениями
граждан руководствуется Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 2017 году правом на обращение воспользовались 638 человек, что
составило 78,3% от уровня 2016 года (815). Все поступившие к
Уполномоченному обращения приняты к рассмотрению.
Количество обращений, поступивших
к Уполномоченному по правам ребенка в Ставропольском крае
в 2015-2017 гг.
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Незначительное сокращение общего количества поступивших
обращений за последние три года говорит о повышении уровня правовой
грамотности населения и свидетельствует о сложившемся положительным
опытом работы с обращениями граждан, в том числе и уполномоченными по
правам ребенка на общественных началах при администрациях
муниципальных районов и городских округов края.
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В 2017 году муниципальными уполномоченными рассмотрено 837
обращений граждан, что на 39,5% больше, чем в 2016 году. Благодаря их
принципиальной,
активной
жизненной
позиции,
необходимым
профессиональным знаниям и опыту 522 обращения (62,3% от общего
количества) рассмотрены с положительным результатом.
В связи с чем имеются достаточные основания полагать, что работа
уполномоченных по правам ребенка на общественных началах в территориях
края востребована, а целесообразность данного института уполномоченных
необходима для своевременного оказания помощи детям и семьям с детьми
на местах.
Из общего количества поступивших обращений граждан к
Уполномоченному 251 направлено письменно, в том числе по электронной
почте 90 (35,8% от общего количества письменных обращений) и 387 устных
обращений, в том числе на личном приеме – 64.
При этом доля письменных обращений в 2017 году увеличилась по
сравнению с 2016 годом на 5,9 %, что свидетельствует о доступности,
эффективности и сохраняющемся доверии к институту Уполномоченного.
Распределение обращений к Уполномоченному в 2017 году
по видам поступления

письменные
обращения 39,4%

по телефону
доверия - 50,6%

на личном
приеме -10%

По способу поступления устных обращений основная часть (50,6%, или
323 обращения) традиционно была рассмотрена в ходе ежедневной
консультативной и разъяснительной работы, проводимой Уполномоченным и
специалистами, обеспечивающими его деятельность по телефону, остальные
обращения (10% от общего количества обращений) получены в ходе
проведения личных приемов.
21

Динамика и распределение устных обращений к
Уполномоченному, по способу поступления
в 2015-2017гг.
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По форме организации личный прием граждан осуществлялся
посредством:

проведения еженедельных приемов граждан Уполномоченным
(каждый четверг);

выездных приемов граждан в муниципальных образованиях края;

совместных приемов с территориальными представителями
федеральных органов исполнительной власти.
Для удобства жителей края в получении гражданами консультации и
защиты со стороны Уполномоченного в 2017 году была продолжена
практика выездных приемов граждан в муниципальных районах и городских
округах (Минераловодский городской округ, Шпаковский муниципальный
район,
город Ессентуки).
В течение 2017 года Уполномоченный провел 2 совместных приема с
Управлением Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому
краю и следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю, на которых принято 24 человека. И
здесь следует отметить, что такие совместные приемы зарекомендовали себя
как наиболее эффективная форма восстановления нарушенных прав.
В ходе совместных приемов заявителям оказывалась максимально
возможная помощь в защите прав и законных интересов, давались
развернутые консультации и осуществлялся контроль за выполнением
данных в ходе приемов поручений.
Так, в ходе проведения совместного приема Уполномоченного с
руководителем следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому краю было принято к
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рассмотрению коллективное обращение детей-сирот из ст. Лысогорской
Георгиевского городского округа о
предоставлении им по договорам найма
специализированного жилищного фонда
Ставропольского
края
жилых
помещений,
не
соответствующих
требованиям благоустроенности.
Ситуация была взята на контроль
Губернатором Ставропольского края
В.В. Владимировым.
В итоге жилье в ст. Лысогорской было признано непригодным для
проживания и 16 граждан из лиц детей-сирот были переселены в
благоустроенные квартиры.
На
совместном
приеме
Уполномоченного
с
руководителем
Управления
Федеральной
службы
судебных
приставов
по
Ставропольскому
краю
было
рассмотрено обращение гражданки Ш.
Заявитель, который является
попечителем
несовершеннолетнего
ребенка, обратился по вопросу оказания
содействия
в
привлечении
к
ответственности
родителей
несовершеннолетнего за неисполнение своих алиментных обязательств.
В ходе приема районному отделу УФССП России по Ставропольскому
краю были даны поручения о рассмотрении вопроса вынесения
постановления о возбуждении уголовного дела в отношении должника.
При этом принимая во внимание то, что замещающая семья
испытывает серьезные материальные трудности, Уполномоченным было
подготовлено обращение в минобразования Ставропольского края о
рассмотрении вопроса создания приемной семьи.
По итогам родители несовершеннолетнего привлечены к уголовной
ответственности, в настоящее время они платят алименты. Статус
попечительской семьи заменен с опекунской на приемную, что существенно
улучшило материальное положение ребенка.
Все поступившие к Уполномоченному письменные и устные
обращения были рассмотрены в установленные сроки в соответствии с
требованиями законодательства, в том числе с выездом по месту жительства
заявителя в 28 случаях (4,2% от общего количества обращений).
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3.1. Классификация обращений граждан к Уполномоченному
Анализ всех обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017
году, позволил систематизировать их по различным категориям.
Территориальная принадлежность лиц,
обратившихся к Уполномоченному в 2017 году

Показатель территориальной
принадлежности

Количество,
(чел.)

Жители Ставропольского края
Жители из субъектов Российской Федерации
Заявители не указали сведения о месте
жительства
Заявители, не проживающие на территории
Российской Федерации

Доля из числа
обратившихся,
(%)

605
30

94,8%
4,7%

2

0,3%

1

0,2%

Подавляющее большинство обращений (605, или 94,8%) традиционно
поступило от заявителей, проживающих в Ставропольском крае.
Остальная незначительная доля обращений (30 обращений или 4,7%)
рассмотрена из 16 субъектов Российской Федерации: Карачаево-Черкесской
Республики – 2, Республики Дагестан – 1, Краснодарского края – 8,
Астраханской области – 1, Волгоградской области – 1, Вологодской области
– 1, Калужской области – 1, Ленинградской области – 2, Мурманской области
– 1, Ростовской области – 2, Оренбургской области – 1, Свердловской
области – 1, Тюменской области – 1, Ямало-Ненецкого Автономного округа –
1, города Москвы – 5, города Севастополя – 1.
Большая часть обращений, поступивших из других регионов России,
связана с проблемами взыскания алиментов с родителя, проживающего в
крае, общения с ребенком после расторжения брака и иными вопросами
семейных отношений.
Одно обращение, затрагивающее права двух малолетних детей жить и
воспитываться в семье, поступило из Луганской Народной Республики. При
содействии Уполномоченного вопрос решен положительно, малолетние
переданы законному представителю и выехали на постоянное место
жительства в Луганскую Народную Республику.
Распределение обращений по территориям края в целом сохраняет
тенденцию прошлых лет.
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Количество обращений к Уполномоченному,
в разрезе административно-территориальных образований края
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Итого

Наименование
муниципального района,
городского округа
Ставропольского края
Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск
г. Ставрополь

Количество
обращений за
2017 год
5
10
2
2
15
11
27
10
11
7
7
18
2
4
5
48
4
9
3
6
14
7
4
8
5
39
15
12
38
0
31
39
187
605
25

Доля от общего
числа
обращений, (%)
0,83%
1,65%
0,33%
0,33%
2,48%
1,82%
4,46%
1,65%
1,82%
1,16%
1,16%
2,98%
0,33%
0,66%
0,83%
7,93%
0,66%
1,49%
0,50%
0,99%
2,31%
1,16%
0,66%
1,32%
0,83%
6,45%
2,48%
1,98%
6,28%
0,00%
5,12%
6,45%
30,90%
100,00%

Почти треть обращений (187, или 30,9%) получена от жителей краевого
центра. Также среди административно-территориальных образований края
лидируют Минераловодский городской округ (48), г. Пятигорск и
Шпаковский муниципальный район (по 39 обращений), г. Кисловодск (38),
г. Невинномысск (31), Георгиевский городской округ (27).
Незначительно увеличилась по сравнению с 2016 годом доля
обращений из Кочубеевского муниципального района.
Анализируя обращения по субъектному составу лиц, обратившихся к
Уполномоченному в 2017 году, можно отметить, что, как и в прошлые годы,
в большей степени в защиту нарушенных прав детей обращались их
законные представители (всего от родителей поступило 397 обращений, или
62,2% от общего числа обращений).
Категории лиц,
обратившихся к Уполномоченному в 2017 году
опекуны
(попечители); 3,8%

бабушки
(дедушки); 11,4%

дети-сироты; 5,3%

иные
родственники;
5,8%
несовершеннолетн
ие; 1,0%
уполномоченные
других регионов;
1,3%

родители; 62,2%

сотрудники
органов и
учреждений; 1,6%

адвокаты
(доверенные
лица); 1,7%
иные лица; 5,9%

В сравнении с прошлым годом увеличилась доля обращений
поступивших
от
бабушек
(дедушек)
и
иных
родственников
несовершеннолетних.
Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обратившихся к Уполномоченному на протяжении последних лет,
остается практически неизменной.
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Обращаются к Уполномоченному и иные граждане: сотрудники
детских учреждений, журналисты, адвокаты, представители общественных
объединений и просто неравнодушные посторонние люди.
Следует отметить, что нередко в обращениях граждан поднимается
вопрос о нарушении законных прав несовершеннолетних, однако при
рассмотрении вопросов это далеко не всегда соответствует реальному
положению дел. Так, в 2017 году нарушение прав детей выявлялось менее
чем в трети поступивших к Уполномоченному обращений – 209 (32,7%).
По результатам проведенного анализа тематика обращений по
направлениям распределилась следующим образом:
3.2. Тематика обращений к Уполномоченному в 2017 году
Количество
обращений

Доля,
(%)

109

17,08%

97

15,20%

89

13,94%

51

7,99%

44

6,91%

38

5,96%

38
37

5,96%
5,80%

31

4,86%

6

0,94%

98

15,36%

Тематика вопросов
о защите прав детей жить и воспитываться в семье
(в том числе о содействии в разрешении семейных
споров, связанных с воспитанием детей)
о защите имущественных прав детей (алиментные
обязательства, пособия, выплаты)
о защите прав детей на образование
об уклонении родителей от выполнения своих
обязанностей
жалобы на действие/бездействие сотрудников
правоохранительных органов
о защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей и лиц из их числа
о защите прав детей на охрану здоровья
о защите жилищных прав детей
об оказании квалифицированной юридической
помощи
о жестоком обращении с детьми, случаях,
представляющих опасность для детей
иные (обращения о конфликтах с соседями, о праве
ребенка на труд, о психологической помощи детям
и др.)

Обращения, поступившие к Уполномоченному, затрагивают
практически все сферы жизнедеятельности ребенка: семейное окружение,
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среду сверстников, учреждения образования, социальной защиты,
здравоохранения, правоохранительных органов, досуга.
При этом, как видно из диаграммы, на фоне уменьшения общего
количества обращений, поступивших к Уполномоченному в 2017 году, в
сравнении с прошлым годом отмечается тенденция увеличения доли
обращений по вопросам, касающимся защиты имущественных прав детей и
жалоб на действия (бездействия) сотрудников правоохранительных органов и
службы судебных приставов.
Сравнительный анализ роста числа обращений к Уполномоченному
по отдельным категориям тематики за 2016-2017 годы

о семейных спорах
о жилищных правах

37

о праве на образование

72

138

89
97

43

об имущественных правах
43

о работе УФССП

2016 г.

70

32

44

о работе правоохранительных органов

2017 г.

123

38

о правах детей-сирот и лиц из их числа

151

109

0

50

100

150

200

Наибольшее количество обращений в отчетном году по-прежнему
касалось вопросов защиты права жить и воспитываться в семье, права на
образование, реализации защиты жилищных и имущественных прав, что
доказывает остроту и актуальность данного направления деятельности
Уполномоченного.
В 2017 году к Уполномоченному поступило 109 обращений,
касающихся семейных споров, права ребенка жить и воспитываться в семье,
что составило 17,08% от всех поступивших обращений в 2017 году. В их
числе:

60 обращений, связанных с реализацией прав ребенка на общение
с родителем, проживающим отдельно, и касающихся вопросов определения
места проживания ребенка после расторжения брака родителей;

6 обращения по вопросу реализации прав ребенка на общение с
бабушками, дедушками и иными родственниками;
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1 обращение от родителей, лишенных родительских прав,
которые хотели бы начать общение со своими детьми и впоследствии
восстановиться в родительских правах;

42 обращения по иным вопросам, связанным с реализацией права
ребенка жить и воспитываться в семье.
С правом ребенка жить и воспитываться в семье неразрывно связано
право на общение с отдельно проживающим родителем и близкими
родственниками.
Анализ обращений граждан в защиту прав детей на семейные связи за
последние годы выявил нарастающую актуальность обеспечения прав и
интересов детей в случае возникновения спорных, конфликтных ситуаций
определения места жительства детей и порядка исполнения родительских
прав и обязанностей при расторжении брака или раздельном проживании
супругов.
Это увеличение количества обращений (+3,4%) по вопросам
нарушения права ребенка на общение свидетельствует о том, что нередко
после расторжения брака родители, погруженные в собственные
переживания, «ищущие виновного» не могут прийти к выработке
оптимального режима общения с ребенком и вынуждены разрешать его в
судебном порядке. При этом они не всегда осознают, что их дети выступают
полноценными участниками семейных взаимоотношений и имеют свои права
и интересы по отношению к каждому из родителей.
Независимо от жизненных обстоятельств, ребенок имеет неоспоримое
право на общение с родителями и иными близкими родственниками. Это
право подтверждается статьей 55 СК РФ. При этом ребенок и один из
бывших супругов может рассчитывать на полноценное общение любым
доступным способом, будто личные прогулки с ребенком, телефонное
общение или же ведение переписки. Запрещать такую связь не имеет права
ни один из бывших супругов или их родственников.
В этой связи гражданам, обратившимся к Уполномоченному по
вопросам реализации права на общение с отдельно проживающим
родителем, разъяснялись нормы семейного права, гражданского
процессуального законодательства. Вместе с тем Уполномоченным в
интересах детей, которые становятся заложниками амбиций взрослых,
изыскиваются различные варианты для мирного урегулирования ситуации.
Проводятся беседы отдельно с каждым родителем, в том числе и с
привлечением органов опеки и попечительства.
Родители, которые не смогли договориться о порядке общения, в
конечном итоге, вынуждены обращаться в суд. Однако здесь хочется
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отметить, что установленный судебным решением порядок общения на
практике не всегда исполняется.
К Уполномоченному обратился гражданин П., являющийся отцом
малолетней Д. Брак с матерью ребенка был расторгнут, судом определен
порядок общения отца с дочерью. Но воспользоваться своими законными
правами на общение и воспитание дочери П. не имеет возможности,
поскольку бывшая супруга скрывает местонахождения ребенка.
В этой связи, в связи с обращениями отца в различные инстанции,
мать ребенка неоднократно привлекалась к административной
ответственности за лишение дочери права на общение с родителем,
предусмотренной п. 2,3 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Итогом длительной работы органов опеки и попечительства,
Уполномоченного по восстановлению нарушенных прав малолетней стало
вынесение судебного решения об ограничении родительских прав матери,
которая нарушала своими действиями права ребенка. Ребенок был передан
отцу.
В настоящее время возбуждено исполнительное производство в
отношении должника о передаче ребенка отцу. Мать объявлена в розыск.
Вопрос находится на контроле у Уполномоченного и руководителя
отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов о
взыскании алиментных платежей по городу Ставрополю, Грачевскому и
Шпаковскому районам УФССП по Ставропольскому краю.
Как правило, за помощью к Уполномоченному обращаются в самых
сложных случаях, когда супруги не могут мирно договориться между собой и
каждый настаивает на том, что именно он сможет воспитать ребенка
наилучшим образом. Уполномоченный разъясняет, что такие споры
разрешаются, как правило, только судом.
Число обращений по вопросам защиты прав детей на образование
незначительно снизилось. Среди них:

31 обращение с жалобами на действия педагогических
работников и администрации образовательных организаций, которые
нарушили права детей и родителей;

18 обращений о реализации прав детей на дошкольное
образование;

23 обращения по вопросам организации образовательного
процесса;

17 обращений с иными вопросами, касающимися прав детей на
образование.
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В 2017 году к Уполномоченному поступали обращения, связанные с
получением качественных образовательных услуг в школах, организацией и
проведением Единого государственного экзамена и Государственной
итоговой аттестации, отказами в приеме в общеобразовательную
организацию в связи с отсутствием регистрации по месту нахождения
образовательного учреждения, со сбором денежных средств с родителей на
ремонт и другие нужды.
Обращались к Уполномоченному и родители несовершеннолетних и
сами обучающиеся с жалобами на нарушение норм профессионального этики
педагогическими работниками в образовательных организаций, на
использование ими недопустимых воспитательных форм.
Обращения, связанные с нарушением прав детей на образование,
Уполномоченным берутся на особый контроль, рассматриваются совместно с
минобразования Ставропольского края, муниципальными органами
управления образованием, в том числе с посещением и проведением
проверок в образовательных организациях.
В связи с расширением сети детских дошкольных образовательных
организаций снизилось число обращений с жалобами на не предоставление
мест в детских садах.
Однако в связи с нехваткой мест в ясельных группах остается
актуальным вопрос получения дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет. Также для многих родителей немаловажным является
месторасположение детского сада, куда им выделяется путевка. В этой связи
увеличиваются обращения, связанные с переводом в детский сад,
расположенный вблизи от места проживания ребенка.
По вопросам реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, поступило 38 обращений, что свидетельствует об
актуальности проблем обеспечения имущественных прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том
числе о сохраняющейся остроте вопроса получения данной категорией
граждан жилья, постинтернатного сопровождения граждан указанной
категории. Из них:

11 обращений касались жилищных вопросов лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, ранее
относившихся к указанной категории;

16 обращений были посвящены проблемам, связанным с
жизнеустройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
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11 обращений содержали жалобы на действия (бездействие)
специалистов органов опеки и попечительства муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края.
По-прежнему значительная доля обращений о фактах нарушения прав
несовершеннолетних на достойное содержание от своих родителей касалась
вопросов уклонения их от уплаты алиментов.
Практически каждое седьмое обращение в 2017 году касалось вопросов
нарушения имущественных прав несовершеннолетних. В их числе:

52 обращения по вопросам выплаты алиментов на содержание
детей;

22 обращения о назначении и выплате детских пособий, иных
мер социальной поддержки;

7 обращений об оказании помощи семьям, находящимся в
трудной жизненной ситуации;

8 обращений, касающиеся иных имущественных прав детей
(защиты наследственных прав несовершеннолетних, получения и
использования средств материнского капитала и другие).
Работа по данным обращениям велась совместно с УФССП России по
Ставропольскому краю в рамках заключенного Соглашения о
взаимодействии (сотрудничестве) по вопросам защиты прав и законных
интересов ребенка на территории Ставропольского края.
Основными
проблемами,
возникающими
при
исполнении
исполнительных документов, по взысканию алиментов являются:

отсутствие у должников постоянного места работы, либо
трудовые отношения с ними по месту фактической работы не оформлены;

отсутствие у должников имущества, на которое может быть
обращено взыскание;

асоциальный образ жизни должников.
К сожалению, многие недобросовестные граждане используют любую
возможность, в том числе намеренно скрывают свое имущество, занижают
размер своих доходов, чтобы уклониться от содержания своих детей.
Уполномоченный совместно с УФССП России по Ставропольскому
краю также рассматривал обращения с вопросами разблокирования счетов
граждан, на которые поступают детские пособия, в случаях наложения
взыскания на данные счета.
В 2017 году к Уполномоченному поступило 37 (5,8%) обращений,
касающихся жилищных вопросов, среди них:
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7 обращений о выселении несовершеннолетних в результате
расторжения брака родителей либо смены собственника жилья;

21 обращение о необходимости улучшения жилищных условий
семей с детьми, участии в программах, получения субсидий, продвижения
очереди на жилье и др.;

5 обращений о переселении семей с детьми из аварийного жилья
либо подлежащего сносу по иным причинам;

4 обращения по иным вопросам, связанным с реализацией
жилищных прав детей и семей с детьми.
Принимая во внимание большое количество обращений, касающихся
вопросов улучшения жилищных условий детей-инвалидов, Уполномоченным
проанализированы показатели по предоставлению жилых помещений
вышеуказанной категории в порядке Федерального закона от 24.11.1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ», принятых на учет до 1
января 2005 года. Согласно данным министерства строительства и
архитектуры Ставропольского края, в период с 2014 по 2017 год обеспечение
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
осуществлялось без разделения по вышеуказанным категориям. Субвенция
из федерального бюджета перечислялась Ставропольскому краю одной
суммой для обеспечения данных граждан в соответствии с их очередностью в
сводном списке.
Динамика реализации данного Закона такова: в 2014 году социальные
выплаты на строительство или приобретение жилых помещений получил 41
человек на сумму 18631,944 тыс. рублей, из них семей, имеющих детей
инвалидов – 0, в 2015 году – 50 человек на сумму 22905,9 тыс. рублей, из них
1 семья, воспитывающая детей-инвалидов, в 2016 году – 35 человек на сумму
16909,365 тыс. рублей, из них семей, имеющих детей инвалидов – 0, в 2017
году – 36 человек на сумму 17820,540 тыс. рублей, из них семей, имеющих
детей инвалидов – 0. При этом в списке ожиданий остается 13 семей,
имеющих детей-инвалидов.
Поскольку после введения в действие Жилищного кодекса РФ с 1
марта 2005 года такая категория лиц, как дети-инвалиды перестала быть
безусловно льготной, вопрос обеспечения их жильем в полной мере зависит
от социальной политики муниципального образования, в котором эти
граждане проживают.
Необходимо отметить, что дети-инвалиды в плане жилищных гарантий
остаются крайне незащищенными, а у их родителей нередко возникает
необходимость разрешать вопросы улучшения жилищных условий в
судебном порядке.
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Так, в ноябре 2017 года к Уполномоченному с заявлением о нарушении
жилищных прав его многодетной семьи, в которой к тому же
воспитывается ребенок-инвалид, обратился гражданин А., житель города
Кисловодска.
В ходе рассмотрения обращения стало известно, что в 2015 году
семья заявителя была поставлена на учет на получение жилья по списку
граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жилым помещением.
Однако, принимая во внимание, что действенных мер администрацией
города Кисловодска к улучшению жилищных условий данной семьи не
принималось, заявитель обратился в суд с заявлением о возложении
обязанности предоставления его семье жилого помещения по договору
социального найма.
Решением Кисловодского городского суда Ставропольского края
исковые требования гражданина А. удовлетворены. Данным решением суда
на администрацию города Кисловодска возложена обязанность заключить
договор социального найма и предоставить жилое помещение семье А. в
течение одного месяца со дня вступления судебного решения в законную
силу.
Однако решение суда не исполнялось.
Уполномоченным были направлены запросы в администрацию города
Кисловодска и УФССП России по Ставропольскому краю о причинах
неисполнения решения суда и принимаемых мерах.
В целях реализации требований исполнительных документов, на
основании исполнительных листов в Кисловодском городском отделе
судебных приставов УФССП России по Ставропольскому краю были
возбуждены два исполнительных производства. Судебным приставомисполнителем вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора
с должника в размере 50 000 рублей по каждому производству.
Администрацией города все же были предприняты меры для
приобретения жилого помещения для дальнейшего предоставления его семье
А.
В настоящее время решается вопрос о заключении с семьей договора
найма социального жилья.
В соответствии с ч. 3 ст. 49 Жилищного кодекса РФ субъект РФ может
самостоятельно установить категории граждан, которым жилые помещения
будут предоставляться за счет средств краевого бюджета. И здесь следует
сказать, что Ставропольский край отмечен данной инициативой.
Так, положениями Закона Ставропольского края от 10.11.2009 года
№ 72-кз «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда
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Ставропольского края по договорам социального найма», помимо отдельных
категорий граждан, права которых на получение жилых помещений
определены
в
соответствии
с
федеральным
законодательством,
дополнительно установлено вышеуказанное право многодетным родителям,
имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Согласно сведениям, представленным министерством жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края в 2017 году, в сводный
список нуждающихся в жилых помещениях включены 3 073 семьи, из них:
865 являются многодетными родителями, 1 072 – это инвалиды и семьи,
имеющие детей-инвалидов, вставшие на учет после 1 января 2005 года.
При этом количественный показатель предоставленных жилых
помещений жилищного фонда Ставропольского края по договорам
социального найма для семей с детьми-инвалидами и многодетных
родителей является крайне незначительным (2016 год – 0, 2017 год – 1).
Связано это, прежде всего, с недостаточностью предусмотренных средств
краевого бюджета (2016 год – 2 000,0 тыс. рублей, 2017 год – 1 972,14 тыс.
рублей) и отсутствием свободных (незаселенных) помещений жилищного
фонда Ставропольского края.
В этой связи помощь данным категориям граждан становится в
большей степени декоративной, к тому же поступившие обращения граждан
о несогласии с отказами в принятии на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий свидетельствует о недостаточном
информировании населения со стороны органов местного самоуправления о
возможности реализации права на обеспечение жильем.
Так, к Уполномоченному по вопросу отказа администрацией
г. Ставрополя в принятии на учет граждан нуждающихся в жилых
помещениях, обратился гражданин Э., многодетный отец, ветеран боевых
действий.
В ходе рассмотрения данного обращения стало известно, что
гражданину Э. было отказано в принятии на учет в качестве нуждающейся
семьи в связи с непредоставлением полного пакета документа.
В этой связи Уполномоченным были даны подробные письменные
разъяснения заявителю по перечню документов, необходимых для признания
гражданина нуждающимся в предоставлении жилого помещения, в
соответствии с административным регламентом, утвержденным
постановлением администрации г. Ставрополя от 06.06.2012 года № 1597, и
его дальнейших действиях.
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Заявителем при помощи специалистов администрации были
подготовлены все необходимые документы, и его семья была поставлена на
учет.
Попыткой помочь решить жилищные проблемы молодым семьям,
проживающим в крае, явилась подпрограмма «Жилище» государственной
программы
Ставропольского
края
«Развитие
градостроительства,
строительства и архитектуры», утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 30.12.2015 года № 598-п. По итогам реализации
подпрограммы в 2016 году 14 семьями было реализовано право на получение
социальных выплат на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилого дома на сумму 7 960 211, 70 рублей, в 2017 году –
11 семьями - на сумму 7 848 225 рублей.
Необходимо отметить, что поддержка молодых семей при решении
жилищных проблем становится основой стабильных условий жизни и влияет
на улучшение демографической ситуации в крае. Возможность приобретения
жилья с государственной поддержкой, в том числе с привлечением средств
ипотечного кредита, материнского (семейного) капитала создает для
молодых семей стимул к повышению качества трудовой деятельности и
уровня квалификации в целях роста заработной платы.
В течение года на рассмотрении у Уполномоченного находилось 5
обращений (всего 0,8%), связанных с вопросами переселения граждан из
ветхого, аварийного жилья. Подавляющее большинство граждан выражали
нежелание получить взамен аварийного равнозначное по площади
благоустроенное жилое помещение в связи с тем, что оно располагается в
новом микрорайоне города, а не в историческом центре, где привыкли
проживать заявители.
По данным обращениям фактов нарушения прав граждан не
установлено, каждому из них даны разъяснения по применению статьи 86
Жилищного кодекса РФ и целей краевой адресной программы переселения
граждан из аварийного жилищного фонда Ставропольского края.
Вместе с тем отдельные жалобы на нарушение прав граждан
администрациями муниципальных районов и городских округов при
переселении из ветхого жилья были обоснованными и требовали
вмешательства.
Так, к Уполномоченному поступило обращение гражданина А.,
воспитывающего двух малолетних детей, по вопросу бездействия
администрации города Ессентуки в предоставлении жилого помещения в
связи с тем, что квартира, в которой проживает заявитель со своей
семьей, еще в 2012 году была признана аварийной и непригодной для
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дальнейшего проживания. Ответы в адрес заявителя из администрации
города, в которых отказ переселить семью из аварийного жилья,
мотивировался тем, что гражданин со своей семьей состоит в нескольких
списках на получение жилья, являлись, по сути, отпиской и нежеланием
решить проблему семьи и помочь детям.
Принимая во внимание, что заявитель не имеет иного жилья и вместе
с детьми продолжает более пяти лет проживать в аварийном доме,
подвергая опасности жизнь и здоровье своих сыновей, Уполномоченным
направлен запрос главе города Ессентуки о представлении информации о
принимаемых мерах по восстановлению нарушенных жилищных прав семьи.
Одновременно заявителю были даны рекомендации и оказана
юридическая помощь в подготовке искового заявления в суд с требованием
обязать администрацию предоставить семье жилье.
Решением Ессентукского городского суда Ставропольского края на
администрацию города была возложена обязанность по предоставлению
семье А. благоустроенного жилого помещения.
В исполнение судебных актов и положений исполнительного
документа в феврале 2018 года семье заявителя А. предоставлено по
договору социального найма двухкомнатная квартира, общей площадью 47.7
кв.м.
По вопросам оказания квалифицированной юридической помощи в
области защиты прав несовершеннолетних, в том числе и при несогласии
стороны с вынесенным решением суда к Уполномоченному в 2017 году
поступило 31 обращение, что составляет 4,86% от общего числа. Тематика
вопросов правового консультирования охватывает практически все сферы
прав и законных интересов ребенка. В числе обращений по данной тематике:

11 обращений с просьбами о консультировании по вопросам прав
детей;

15 обращений о консультативной помощи по процессуальным
действиям;

5 обращений с ходатайствами об участии в судебных заседаниях
по гражданским делам, в которых Уполномоченный не может принять
участие, поскольку не является лицом, участвующим в деле.
Доля обращений граждан, касающихся вопросов охраны здоровья, в
2017 году составила 6% от числа всех поступивших обращений. В 38
обращениях граждане поднимали вопросы, связанные с установлением
инвалидности,
качеством
предоставляемых
медицинских
услуг,
обеспечением лекарственными препаратами детей, в том числе имеющих
редкие заболевания. Среди обращений данной категории:
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9 обращений по вопросам реализации прав детей-инвалидов на
оказание медицинской помощи и реабилитации (лечение, оздоровление,
установление инвалидности, обеспечение техническими средствами
реабилитации, предоставление лечебного питания несовершеннолетним,
страдающим орфанными заболеваниями);

11 обращений по вопросам оказания медицинской помощи детям,
в том числе специализированной, высокотехнологичной;

6 жалоб на действия (бездействие) работников здравоохранения;

12 обращений по иным вопросам реализации прав детей на
охрану здоровья (об обеспечении лекарствами, вопросам доступности
получения медицинских услуг, обязательном медицинском страховании и
другим).
В 51 обращении, поступившем к Уполномоченному в 2017 году,
поднимались вопросы уклонения родителей от выполнения своих
родительских обязанностей. Подобные сообщения проверяются вместе с
сотрудниками отделов опеки и попечительства муниципальных образований
края, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях муниципальных районов и городских округов края.
В случаях, если содержащаяся в них информация находила свое
подтверждение, субъектами профилактики детского и семейного
неблагополучия принимаются соответствующие меры, как правило, семья
ставится на контроль, с ней проводится профилактическая работа.
Значительное количество обращений данной категории поступило от
бабушек и дедушек детей, которые зачастую проявляют беспокойство о
положении внуков. Однако в текущем году наметилась тенденция
увеличения обращений по данному вопросу от посторонних граждан,
живущих рядом с детьми, семьи которых попали и находятся в трудной
жизненной ситуации.
О жестоком обращении с детьми, случаях, представляющих опасность
для жизни и здоровья несовершеннолетних, поступило 6 обращений, по
каждому из которых информация тщательно изучалась и направлялась в
правоохранительные органы и другие ведомства.
Кроме того, в обращениях граждан содержались жалобы на действия
(бездействие) сотрудников правоохранительных органов (44 обращения –
6,91%).
Обращения иной тематики (о конфликтах с соседями, о праве ребенка
на труд, о психологической помощи детям, о приобретения гражданства РФ о
внесении изменений в документы несовершеннолетних, об отключении
коммунальных услуг и др.) составили 15,36% (98 обращений).
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3.3. Результаты рассмотрения обращений
По итогам рассмотрения обращений граждан следует отметить, что
зачастую граждане воспринимают свои личные интересы как нарушение
законных прав несовершеннолетних, а это далеко не всегда соответствует
действительности.
Обоснованность жалоб по вопросам нарушения прав детей выявлялось
в 209 (32,7%) обращениях, поступивших к Уполномоченному, что составило
третью часть от всех обращений. Из них в 46,4% случаях (97 жалоб)
Уполномоченному удалось восстановить нарушенные права ребенка.
Более половины заявлений – 412 (64,6%) содержали просьбы о
консультациях, оказании содействия, удовлетворении частных интересов. По
всем такого рода обращениям Уполномоченным были даны рекомендации и
разъяснения о правах несовершеннолетних и их законных представителей и
порядке решения поднимаемых проблем, оказана консультационная и другая
помощь для последующих самостоятельных действий.
Информация, изложенная в 17 обращениях (2,7%), принята к сведению.
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4. Соблюдение прав детей в основных сферах жизнедеятельности
4.1 Обеспечение права ребенка на жизнь, защиту от насилия
Обеспечение государством права ребенка на жизнь, гарантированное
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
содержит комплекс мер, направленный на предупреждение детской
смертности, защиту детей от преступных посягательств, профилактику
дорожно-транспортных происшествий, обеспечение пожарной безопасности,
защиту детей от вредной информации, в том числе в сети Интернет,
повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми и
другие меры.
Основные
положения
государственной
политики
в
сфере
детствосбережения заложены в Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы.
В целях реализации Стратегии в крае был разработан План
мероприятий, направленный, в первую очередь, на обеспечение соблюдения
прав детей в основных сферах жизнедеятельности, защиты их от всех форм
дискриминации, поддержку семей с детьми, профилактику семейного и
детского неблагополучия.
С 2015 по 2017 годы в крае реализована межведомственная целевая
программа «Защитим детей от насилия». Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского
края в этой связи разработаны и утверждены Порядки межведомственного
взаимодействия органов и учреждений профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних при возникновении чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними; по организации индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
семьями,
находящимися в социально опасном положении.
По данным Управления Федеральной службы Государственной
статистики по Ставропольскому краю, в 2017 году в крае родилось 32 460
детей, что на 8,9% меньше, чем в 2016 году (в 2016 году родилось 36 579
детей). В то же время детское население в крае увеличилось на 8 200 детей и
насчитывает на 1 января 2018 года 579 тысяч 163 ребенка.
Коэффициент рождаемости в 2017 году составил 11,6 на 1000
населения против 13,0 на 1000 населения за аналогичный период 2016 года.
Отмечается уменьшение показателя на 10,8% в сравнении с аналогичным
периодом 2016 года, но на 0,9% выше, чем в Российской Федерации.
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Коэффициент рождаемости – это отношение соответственно числа
родившихся (живыми) и числа умерших в течение календарного года к
среднегодовой численности населения.
При этом следует отметить, что в Российской Федерации в 2017 году
отмечается снижение количества родившихся на 203 372 ребенка и
коэффициент рождаемости составил 11,5 на 1000 населения, против 12,9 на
1000 населения за аналогичный период 2016 года. Отмечается снижение на
10,8%.
В целом в крае число родившихся на 2,9% превысило число умерших.
Естественный прирост населения составил 914 человек, или 0,4 человека на
1000 населения. Коэффициент смертности за 2017 год сократился на 4,3% и
составил 11,2 человека на 1000 населения, что значительно ниже, чем в
среднем по Российской Федерации (12,4 человек на 1000 населения). В 14
территориях края коэффициент смертности ниже среднекраевого значения.
В крае сохраняются тенденции снижения численности детей,
рожденными несовершеннолетними (с 154 в 2016 году до 116 в 2017 году),
одинокими матерями (с 4 462 в 2016 году до 4 154 в 2017 году), оставленных
новорожденных матерями в роддомах (с 77 в 2016 году до 60 в 2017 году).
По данным министерства здравоохранения Ставропольского края
(далее - минздрав Ставропольского края), в 2017 году наблюдалось
уменьшение абортов среди несовершеннолетних (с 208 в 2016 году до 108 в
2017 году).
Также наблюдалось снижение детской смертности. В 2017 году всего
умерло детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно 450 человек (в 2016
году – 484 человека). Количество перинатальных смертей составило 255, или
7,8 на 1000 родившихся живыми, количество младенческих смертей до 1 года
составило 261, или 8,0 в расчете на 1000 родившихся живыми.
В структуре смертности детей первого года жизни преобладают
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, врожденные
пороки развития, болезни органов дыхания, нервной системы, инфекционные
болезни.
Сохранение брачно-семейных отношений является гарантией
соблюдения основных прав несовершеннолетних. Так, по данным
Управления ЗАГС Ставропольского края, в 2017 году отмечается рост по
сравнению с 2016 годом числа зарегистрированных браков на 809 и
составляет 16 975. Количество расторгнутых браков составило 10 319 (2016
год – 10 563).
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Основные показатели демографического развития детского
населения приведены в таблице.
№
п/п

Показатель

2015

2016

2017

1.

Численность детского населения

562,6

571,0

579,1

2.

Количество родившихся детей

36 344 36 579 32 460

3.

Количество умерших несовершеннолетних (до 17
лет вкл.), всего

568

496

484

4.

Количество перинатальных смертей, всего

420

362

337

5.

Количество младенческих смертей (в возрасте до 1
года), всего

381

295

308

Особую тревогу вызывают случаи гибели детей от внешних и
неестественных причин, в том числе в результате несчастных случаев,
самоубийств и преступлений в отношении детей. Из-за внешних причин
ежегодно в крае обрываются десятки жизней маленьких граждан края.
Так, в 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось
количество детей, умерших от внешних и неестественных причин, на 43
ребенка и составило 131 человек (2016 год – 88, 2015 год – 127).
Из них: 17 детей совершили суицид, 5 – были убиты, 6 – умерли в
результате причинения смерти по неосторожности, 19 – погибли в результате
дорожно-транспортных происшествий, 9 – утонули, 13 – отравились угарным
газом, 4 – погибли в результате пожаров, 3 – от поражения электрическим
током, 7 – в результате отравления различными веществами, 5 – из-за
ожогов, 43 ребенка – по иным причинам.
Отдельные случаи гибели детей, жестокого обращения с ними, а также
факты получения детьми тяжелых травм, увечий, приведших к потере
здоровья ребёнка, рассматривались Уполномоченным по обращениям
граждан, сообщениям из следственных органов, СМИ, по собственной
инициативе. Уполномоченный проводил работу по установлению
предпосылок и причин, действий или бездействия должностных лиц, а также
иных
факторов, послуживших
условиями
возникновения
таких
происшествий.
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Гибель детей на воде
По данным Главного управления МЧС России по Ставропольскому
краю (далее – ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю), в 2017 году на водных
объектах Ставропольского края утонуло 8 детей (2016 год – 9, 2015 год – 7).
Наибольшее количество погибших детей отмечается в Ипатовском
городском округе (4 ребенка), по одному ребенку погибло в городе
Ставрополе, в Александровском, Левокумском муниципальных районах и
Изобильненском городском округе.
Анализ случаев гибели детей на воде показал, что все они произошли
по причине отсутствия должного контроля за детьми со стороны взрослых и
в результате купания детей в необорудованных и запрещенных для купания
местах.
Большая часть погибших детей – это дети в возрасте от 5 до14 лет.
Так, в июне 2017 года на территории Промышленного района города
Ставрополя в искусственном водоеме, не предназначенном для купания,
утонул малолетний Б., 2006 года рождения, который без надзора взрослых
гулял около него со своим другом. Как стало известно, мальчик увидел на
водоеме плот и решил на нем покататься, но доплыть до него не смог и
утонул.
Другой случай гибели детей на воде произошел в Ипатовском
городском округе в с. Большая Джалга в конце июня 2017 года. Двое
малолетних братьев О., 2010 и 2005 года рождения, находясь без присмотра
взрослых, во время купания утонули в водоеме. Один из детей являлся
ребенком – инвалидом.
В целях безопасного пребывания детей на воде и для реализации
мероприятий по недопущению гибели детей на водных объектах
Уполномоченным обращалось внимание глав муниципальных районов и
городских округов края на необходимость принятия исчерпывающих мер.
ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю в 2017 году было
освидетельствовано и допущено к эксплуатации 40 пляжей (2016 год – 43) и
других мест массового отдыха на воде, в том числе 8 муниципальных
пляжей, 4 пляжа в детских загородных лагерях и 28 ведомственных и
частных зон отдыха. Большое внимание уделялось профилактике пребывания
детей на воде в пришкольных и детских загородных лагерях. Перед началом
летнего сезона было проведено более 200 мероприятий, бесед, встреч с
детьми и родителями, в том числе в образовательных организациях и по
месту жительства.
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Вместе с тем, по данным ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, в
летний период 2017 года было выявлено более 70 нарушений режима и
использования водоемов. По всем нарушениям были приняты меры, в том
числе административного и дисциплинарного воздействия.
Гибель и травмы детей на пожаре
По данным ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю, в 2017 году при
пожарах погибло 5 несовершеннолетних (2016 год – 5), в том числе в
результате неосторожного обращения с огнем погибло 3 ребенка, из-за
нарушения правил и эксплуатации электрооборудования – 2 ребенка. Травмы
на пожарах получили 29 детей, что на 58,9% больше, чем в 2016 году (2016
год – 12).
Основными причинами возникновения пожаров и гибели в них детей
является ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по
контролю за детьми, неисправность систем отопления, газового и
электрического оборудования. Большую часть травмированных и погибших
детей при пожарах составляют дети от 1 года до 7 лет.
Так, в июле 2017 года в Буденновском районе во время пожара погибли
3 детей в возрасте от 1 года до 4 лет. Следствием установлено, что в
момент возгорания домовладения родители отсутствовали, в одной из
комнат дома были найдены спички, в результате неосторожного
обращения с которыми произошло возгорание.
Буденовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по
Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) в отношении матери малолетних.
Дело находится в суде.
В сентябре 2017 года в городе Невинномысске в квартире
многоэтажного дома мужчина уснул в постели с сигаретой, в результате
чего произошло загорание квартиры. Произошло распространение угарного
газа и задымление всего подъезда, в результате чего погибла семья:
родители и их малолетний сын, 2015 года рождения. Виновник самого
происшествия скончался в больнице.
Как видно из примеров, виновниками гибели детей на пожарах
являются взрослые. Наиболее уязвимыми при этом являются дети
дошкольного возраста, которые не могут самостоятельно оказать себе
помощь и правильно оценить степень опасности.
В целях снижения и предотвращения роста количества чрезвычайных
происшествий и гибели детей на пожарах ГУ МЧС РФ по Ставропольскому
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краю в 2017 году проведен комплекс организационно-практических
мероприятий: откорректированы списки многодетных семей и семей,
ведущих асоциальный образ жизни; совместно с различными органами и
ведомствами организовано посещение семей, в рамках которых проведены
инструктажи и занятия по изучению правил пожарной безопасности,
распространена наглядная агитация.
В рамках уроков ОБЖ в общеобразовательных организациях регулярно
с участием специалистов МЧС проводятся беседы, открытые занятия по
соблюдению правил пожарной безопасности.
Вместе с тем решить данную проблему возможно только общими
усилиями сотрудников пожарного надзора, образовательных, медицинских
организаций и организаций социального обслуживания населения,
представителей органов опеки и попечительства, которые в силу своих
обязанностей посещают семьи с детьми и видят условия их проживания.
Оперативный обмен информацией на межведомственном уровне о
детях и семьях, проживающих в условиях, не обеспечивающих их
безопасность, по мнению Уполномоченного, позволит сформировать
перечень объектов жилых помещений, а также список семей, которые
должны находиться под пристальным вниманием сотрудников пожарного
надзора.
Гибель детей в дорожно-транспортных происшествиях
По данным Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю (далее –
УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю), в 2017 году в
Ставропольском крае увеличились основные показатели аварийности с
участием несовершеннолетних. По итогам 2017 года зарегистрировано 373
дорожно-транспортных происшествия (далее – ДТП), в результате которых
погибли 17 и получили ранения 397 детей.
Количество
детей, погибших и травмированных в результате ДТП
Территория

Ставропольский
край
В целом по
России

Погибло
детей
в 2016 году
15
710

Погибло
детей
в 2017 году
17
710
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Травмировано Травмировано
детей
детей
в 2016 году
в 2017 году
355
397
20 621

21 037

По сравнению с 2016 годом количество таких ДТП увеличилось на 32
случая (2016 год – 341), число погибших в них детей также увеличилось на 2
ребенка (2016 год – 15), а число раненых детей-пассажиров увеличилось на
42.
Показатели

Всего

Количество ДТП
(в которых были ранены
дети)
2016
2017
Рост/
снижение
(%)
332
359
+8,1

Количество раненых детей

2016

2017

355

397

Рост/
снижение
(%)
+11,8

По причине нарушений правил дорожного движения (ПДД)
несовершеннолетними участниками дорожного движения зарегистрировано
64 ДТП (17,8% от общего количества ДТП с участием несовершеннолетних).
Основными причинами ДТП, связанными с нарушениями Правил
дорожного движения, являются не соблюдение скоростного режима,
непредоставление преимущества другим транспортным средствам, а также
пешеходам, выезд на полосу встречного движения.
В 2017 году к административной ответственности за нарушения правил
перевозки детей по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ привлечено 25 598 водителей (2016
год – 25 818).
В отчетный период зарегистрировано 162 ДТП с участием детейпассажиров, в результате которых 13 несовершеннолетних погибли и 196
получили ранения. По сравнению с 2016 годом количество таких ДТП
снизилось на 0,6%, но количество погибших и получивших травмы в них
детей-пассажиров увеличилось на 62,5% и 6,5% по сравнению с 2016 годом.
В 25 случаях ДТП перевозка детей-пассажиров осуществлялась с
нарушениями водителями правил перевозки детей (без ремней безопасности
или удерживающих устройств), в результате 3 ребенка погибли и 33
несовершеннолетних пассажира получили травмы.
В 156 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов 3 ребёнка
погибли и 157 детей получили ранения различной степени тяжести. По
сравнению с 2016 годом наблюдается рост по количеству ДТП данной
категории на 106%. Количество детей, получивших при этом травмы,
возросло на 11,3%. Количество погибших детей – пешеходов по сравнению с
2016 годом снизилось на 57,1%.
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В 2017 году наибольшее количество ДТП произошло с подростками в
возрасте 10–16 лет (в 65% случаев), с остальных случаях с участием детей в
возрасте от 0 до 10 лет.
Наиболее неблагоприятная обстановка с уровнем аварийности и
профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма сложилась в
гг. Ставрополе, Кисловодске, Шпаковском, Буденновском, Изобильненском
Кочубеевском муниципальном районе, Минераловодском, Благодарненском
городских округах.
В целях осуществления мер по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
совместно с органами образования при участии Уполномоченного ежегодно
проводятся мероприятия по предупреждению детского травматизма на
дорогах: акции «За безопасные каникулы», «Учимся соблюдать ПДД», «За
безопасность детей на дорогах!», «Дни детской дорожной безопасности»,
«Осторожно, каникулы!», «Внимание – велосипедист!», «Юный пешеход!»,
Внимание! Дети идут в школу!».
Сотрудниками ГИБДД и педагогами в 2017 году проведено более 2
тысяч пропагандистских мероприятий по соблюдению ПДД и безопасному
поведению детей в транспортной среде. В средствах массовой информации
опубликовано около трех тысяч материалов, распространено среди
школьников, родителей и водителей 73 468 экземпляров печатной
продукции, изготовлено и установлено по краю 30 тематических баннеров.
Большое значение в системе обучения и воспитания законопослушных
участников дорожного движения имеет деятельность отрядов юных
инспекторов движения (ЮИД), которых в крае насчитывается 630. Отряды
действуют практически во всех школах, при детских домах и школах интернатах.
Для формирования у детей навыков безопасного поведения на уличнодорожной сети, изучения правил дорожного движения в учреждениях
образования оборудовано 857 детских площадок с элементами дорожной
разметки, на базе которых с детьми проведено более 9 778 практических
занятий. Также в учреждениях образования открыты 1 639 уголков и 221
кабинет по безопасности дорожного движения, действуют 8 детских
спортивно-технических объединений и 3 юношеские автомобильные школы.
Ежегодно на территории края проводится смотр - конкурс учреждений
образования «Законы дорог уважай!» и конкурс среди отрядов ЮИД
«Безопасное колесо». Лучшим отрядом на протяжении нескольких лет
признается отряд ЮИД из Ипатовского муниципального района. Юные
инспекторы демонстрируют отличные теоретические и практические знания
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ПДД, являются законопослушными участниками дорожного движения,
пропагандируют свои знания среди одноклассников и родителей.
Во всех общеобразовательных организациях с учащимися 1-5 классов
проводятся практические занятия по применению и использованию схем
безопасного дорожного движения вблизи школ, в том числе по составлению
и применению индивидуальных схем безопасных маршрутов движения по
маршруту дом – школа – дом отдельно для каждого учащегося с
размещением их в дневниках. Ежедневно по окончании учебных занятий в
каждом классе проводятся «минутки безопасности».
Как показывает анализ, дорожные аварии, виновниками которых
становятся несовершеннолетние, происходят из-за психологических
особенностей юных участников дорожного движения (легкомыслие, бравада,
неумение адекватно оценивать сложившуюся ситуацию на дороге и т.д.) и
существующих проблем в обучении детей ПДД в образовательных
учреждениях, а именно: малое количество учебных часов по привитию детям
навыков безопасного поведения на дороге.
Так, учебный процесс в школах и детских садах по правилам
дорожного движения в крае носит в основном вариативный характер:

в 73% школ
занятия проводятся на ступени начального
обучения;

в 79% школ – в 5–9-х классах;

в 63% – в 10–11-х классах (преподавание может осуществляться в
одном и том же учреждении на нескольких ступенях обучения).
В соответствии с требованиями новых федеральных государственных
образовательных стандартов для общеобразовательных организаций и
федеральных государственных требований для дошкольных организаций в
образовательных организациях реализуются основные общеобразовательные
программы, в которые в обязательном порядке должны быть включены
разделы, связанные правилам безопасности дорожного движения ( в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства).
При
содействии
Правительства
Ставропольского
края
и
некоммерческого фонда «Ставропольдорбезопасность» в рамках проведения
мероприятий «Безопасную дорогу юному пешеходу» и пропагандистской
акции
«Посвящение
в
пешеходы»
всем
первоклассникам
общеобразовательных организаций края были вручены световозвращающие
приспособления (более 32 тысяч штук).
Большую помощь в пропаганде безопасности движения и
профилактике дорожных аварий с участием детей оказывают средства
массовой информации.
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Так, с апреля по июль 2017 года, еженедельно по четвергам (в 18 часов
30 минут) выходила в эфир тематическая телепередача по безопасности
дорожного движения на телеканале «Свое ТВ» - «Своя полоса», посвящённая
приоритетным направлениям обеспечения транспортной безопасности в
регионе.
В 2017 году создан и функционирует официальный аккаунт
Ставропольской Госавтоинспекции в социальной сети «Инстаграмм»
«26gibdd». Таким образом, обеспечивается круглосуточный доступ к
актуальной информации, размещаемой на официальной страничке УГИБДД
ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
Меры по снижению количества аварий требуют консолидации усилий
различных органов власти, в том числе по информированию граждан о
правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
К иным несчастным случаям, повлекшим смерть детей, следует
отнести такие, как падение с высоты, опасные селфи, выпадение
маленьких детей из окон.
К сожалению, от падений с высоты каждый год гибнет или получает
травмы огромное количество детей. По данным Всероссийского НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии, в России около 300 детей
ежедневно получают травмы при падении с высоты. В основном они
погибают от шока или кровопотери. 80% детей с такими травмами умирают
еще до приезда врачей. Остальные длительное время находятся на
стационарном лечении и нередко становятся инвалидами.
Статистика показывает, что чаще
всего трагедии случаются с детьми в
возрасте от года (когда ребенок начинает
ходить) и до пяти-шести лет. Пластиковое
окно открывается очень легко, а если оно
снабжено
москитной
сеткой,
то
становится ещё более опасным для
ребенка.
Подсознательно
он
воспринимает москитную сетку как
защитный барьер, опирается на неё, и тогда происходит непоправимое.
Больше половины детей, выпавших из окон, выпали из них вместе с
москитными сетками.
Так, в августе 2017 года в г. Нефтекумске из окна 2-го этажа жилого
дома выпал 2-х летний ребенок. Как оказалось, оставшись без присмотра в
комнате, ребенок залез на подоконник, выдавил москитную сетку и выпал.
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Ребенок остался жив, но долгое время находился в реанимационном
отделении больницы. Его здоровью нанесен серьезный вред.
Другой аналогичный случай произошел с полуторагодовалым ребенком
в г. Ставрополе в сентябре 2017 года. Ребенок выпал из окна 4 –го этажа. К
счастью, остался жив. Как сообщили из правоохранительных органов, мать
ребенка находилась дома, но была в состоянии наркотического опьянения. К
семье были приняты меры реагирования, как со стороны органов опеки, так
и со стороны комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уполномоченный в связи со случаями падения из окон детей, выступил
в средствах массовой информации, а также обратился к родителям с
рекомендациями, как защитить детей от падения из окон.
К сожалению, в большинстве вышеуказанных случаев причинами
трагедий являются недостаточный присмотр за детьми со стороны
родителей, ненадлежащее исполнение ими своих родительских обязанностей
по
воспитанию
детей,
беспризорность
и
безнадзорность
несовершеннолетних. Все эти причины позволяют сделать вывод о прямой
или косвенной вине в первую очередь самих родителей.
Уполномоченный считает,
что шанс
минимизировать эти
неоправданные потери детей имеется. Для этого необходимо организовать
должным
образом
в
тесном
взаимодействии
с
родительской
общественностью
профилактическую
работу
органами
власти,
учреждениями, общественными организациями,
осуществляющими
деятельность в сфере детства.
Суициды
Самой трагичной причиной детской и подростковой смертности от
внешних факторов являются суициды.
В большей степени аутоагрессивному поведению подвержены
несовершеннолетние в возрастной категории от 13 до 17 лет. Происходящие
в указанный возрастной период внутриличностные изменения без
необходимой поддержки часто способствуют возникновению стрессов,
конфликтов, депрессивных настроений у подростка, что, в свою очередь,
делает его очень уязвимым.
Статистика случаев суицидального поведения среди детей и
подростков в регионе в 2017 году обстоит следующим образом:

в результате суицидов лишились жизни 17 детей, что на 58,8%
больше, чем в 2016 году (7);
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зафиксировано 57 суицидальных попыток несовершеннолетних,
что составило 10,9% от числа всех зарегистрированных попыток в крае
(2016 г. – 9,9%), в том числе в возрасте 8-13 лет – 4 случая, 14-17 лет – 53
случая;

среди завершенных случаев суицида 10 совершено мальчиками, 7
– девочками;

количество детей, совершивших суициды и суицидальные
попытки, приходится на возраст от 10 до 13 лет (7,2%), от 14 до 17 лет
(92,8%).
В соответствии с приказом Минздрава России №148 от 06.05.1998 года
«О специализированной помощи лицам с кризисными состояниями и
суицидальным поведением» с 2013 года на территории Ставропольского края
развивается суицидологическая служба. Так, на базе ГБУЗ СК
«Ставропольская краевая клиническая специализированная психиатрическая
больницы №1» (далее – ГБУЗ СК «СК КСПБ №1») создана двухуровневая
система оказания медико-психологической помощи, состоящей из
амбулаторного и стационарного звеньев.
При ГБУЗ СК «СК КСПБ №1» действует «Центр регистрации
суицидальных случаев» (ЦРСС), которым осуществляется системный учет
несовершеннолетних, совершивших суицидальную попытку, анализируется
суицидологическая обстановка в крае, вырабатывается стратегия
профилактики
суицидов
среди
несовершеннолетних
с
учетом
территориальных показателей.
Количество зарегистрированных суицидальных попыток
среди детского населения в разрезе территорий Ставропольского
края за 2017 год (по данным ЦРСС)
№Наименование муниципального района,
№
городского округа Ставропольского
п/п
края
1.
Александровский
2.
Андроповский
3.
Апанасенковский
4.
Арзгирский
5.
Благодарненский
6.
Буденновский
7.
Георгиевский
8.
Грачевский
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Количество
зарегистрированных
суицидальных попыток
2
0
1
1
0
5
7
1

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Итого

Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г.Ессентуки
г.Железноводск
г.Кисловодск
г.Лермонтов
г.Невинномысск
г.Пятигорск
г.Ставрополь

2
0
0
3
1
0
0
0
0
0
1
1
3
0
0
1
1
1
2
0
2
0
3
1
18
57

Согласно приведенным статистическим данным, в настоящее время в
Ставропольском крае складывается неблагоприятная ситуация в сфере
противодействия суицидальному поведению среди несовершеннолетних. К
примеру, уже за два месяца 2018 года в крае зарегистрировано 10 попыток
суицида, 3 из них закончились смертью детей.
Среди типичных причин детских самоубийств выделяются следующие:

семейные конфликты (физическое, эмоциональное или
сексуальное насилие со стороны членов семьи, развод, смерть одного из
родителей, эмоциональное отвержение подростка членами семьи, депрессия
и другие);

любовно-сексуальные конфликты;

школьные конфликты (жестокое отношение со стороны
преподавателей, публичное унижение подростка преподавателем, конфликты
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на почве плохой успеваемости или нарушения дисциплины подростком и
другие);

состояние здоровья (постановка диагноза психического
заболевания, тяжелые соматические заболевания, реальный или мнимый
дефект внешности и другие);

конфликты со сверстниками (жестокие отношения в
подростковых группах, оскорбление и насмешки со стороны сверстников,
угрозы и вымогательство со стороны сверстников, неуверенность в себе и
другие);

криминальные конфликты (боязнь уголовного наказания,
положение жертвы криминальных действий, принуждение подростка к
криминальным действиям и другие).
Проведенным анализом причин детских суицидов установлено, что
большинство самоубийств происходят в том числе из-за семейных
конфликтов, от неразделенной любви. В группу риска попадают как дети из
благополучных семей, так и дети из семей, находящихся в социально
опасном положении. Дети из неблагополучных семей нередко совершают
суицидальные попытки, чтобы привлечь к себе внимание.
Наибольшее количество суицидальных проявлений приходится на
несовершеннолетних, проживающих в кровных семьях. Однако, в
предыдущие годы попытки совершались и опекаемыми детьми в
замещающих семьях.
Сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что на сегодняшний
день есть серьезная потребность в организации мероприятий, направленных
на построение позитивных детско-родительских отношений, а также их
восстановление, в том числе с использованием медиативных технологий,
психолого-педагогических тестов.
Эта потребность часто является скрытой в силу того, что родители в
большинстве своем не проявляют инициативу в этом, чтобы обратиться за
помощью к квалифицированным специалистам, считая это проявлением
слабости и предпочитая завершить конфликт с ребенком, а не разрешить его.
Одной из серьезных проблем, с которой столкнулись родители, органы
власти, общественность, в социальных сетях в 2016-2017 годах – это
повышенная активность так называемых «групп смерти», содержащих
пропаганду суицида среди детей и подростков.
Негативным фактором, способствующим распространению идей
подобного рода среди несовершеннолетних и молодежи, является
неконтролируемое размещение подобных материалов в сети Интернет. На
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сегодняшний день в социальных сетях есть возможность регистрации
неограниченного количества аккаунтов и создания сообществ.
В доказательство этому приведем полученные результаты поиска в
социальной сети «Вконтакте» при вводе в строку поиска хеш-тегов - #кит,
#в_игре, #4:20 и других. Как правило, при запросе их количество может
превышать свыше 10 тысяч ссылок на страницы пользователей, групп,
«пабликов», сообществ, записей, новостей и т.д. Все сводится к тому, что при
блокировке одной группы вместо нее появляется несколько.
Сотрудниками отдела «К» ГУ МВД РФ в социальной сети «ВКонтакте»
проводится мониторинг сетей, выявляются группы входящих в них детей.
Совместно с минобразованием края к работе с детьми и родителями
привлекаются педагоги и психологи.
При изучении вопроса об ограничении доступа пользователей к
группам, содержащим запрещенный контент, путем блокировки последних,
выяснилось следующее. Агенты службы поддержки социальных сетей
неохотно блокируют подобные «группы смерти» ввиду того, что обращаться
по этому поводу должен пользователь, который пострадал в результате
действия этих групп, а не заинтересованные третьи лица. Однако в связи с
ухудшением ситуации, в частности, увеличении завершенных суицидов и
суицидальных попыток среди детей и подростков, на период начала 2018
года в социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются некоторые изменения.
Теперь любой пользователь аккаунта указанной социальной сети может
«Пожаловаться» на распространение записей, содержащих, в том числе,
«призыв к суициду».
СУ СК РФ по Ставропольскому краю осуществляется системный
анализ сведений о результатах рассмотрения сообщений и расследования
уголовных
дел
о
самоубийствах
и
суицидальных
попытках
несовершеннолетних.
Так, в 2017 году в СУ СК РФ по Ставропольскому краю поступило 8
сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 110 УК РФ (доведение до
самоубийства) (в 2016 году – 5), по результатам рассмотрения которых
принято 5 решений о возбуждении уголовного дела (в 2016 году – 1) и 3
решения об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1
ст. 24 УПК РФ (в 2016 году – 0).
Уголовные дела по ст. 110 УК РФ возбуждались в Ставропольском
межрайонном следственном, в следственных отделах Промышленного
района г. Ставрополя, в гг. Невинномысске, Пятигорске.
В то же время, несмотря на резонансность трагических событий,
связанных с гибелью детей в результате суицида, сложилась незначительная
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следственная практика по уголовным делам, возбужденным по фактам
самоубийств. В 2017 году в суд не было направлено ни одного уголовного
дела, находящегося в производстве СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
В 2017 году вступил в силу федеральный закон, предусматривающий
уголовную ответственность за склонение (уговорами, подкупом, обманом)
несовершеннолетних к самоубийству, за содействие подросткам в
совершении суицида (предоставление орудий, средств совершения
самоубийства), для организаторов так называемых «групп смерти» и игр
суицидальной тематики.
В Уголовный Кодекс РФ внесена статья «110.1. Склонение к
самоубийству и содействие совершению самоубийства», согласно которой
вводится уголовная ответственность за организацию деятельности,
направленной на побуждение к совершению самоубийства путем
распространения информации о способах его совершения, а также за
склонение, призывы или содействие в совершении самоубийства.
Максимальным наказанием за такие преступления будет лишение свободы
сроком до 6 лет, однако если организатор преступной деятельности
добровольно ее прекратит и будет активно способствовать раскрытию и
пресечению преступлений данной категории, то может быть освобожден от
уголовной ответственности.
Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей
и подростков в совершение противоправных действий, представляющих
опасность для их жизни, в том числе, если деяния носят групповой или
публичный характер. Максимальное наказание устанавливается в виде
лишения свободы сроком до 3 лет.
Кроме того, ужесточается ответственность по действующей статье УК
РФ за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого
достоинства потерпевшего. Данное преступление переводится из категории
средней тяжести в категорию тяжких с максимальным наказанием в виде
лишения свободы сроком до 6 лет. При этом будет установлена повышенная
ответственность в виде лишения свободы до 8 лет, если указанное
преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного
лица, беременной женщины, в отношении двух или более лиц группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой в публичном
выступлении, в СМИ, в Интернете или других информационнотелекоммуникационных сетях.
Помимо этого, закрепляется обязанность Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
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коммуникаций (далее – Роскомнадзор) или привлеченного им оператора
реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о фактах
включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и
призывами к суициду.
Необходимо все же отметить, что основная ответственность за
последствия пребывания детей в сети Интернет возлагается на родителей.
Уполномоченный считает, что обязанность родителей не только
интересоваться виртуальной жизнью ребенка, но и принимать меры по
ограничению доступа к информации, причиняющей вред его здоровью и
развитию.
Но одновременно необходимо создавать и развивать нормативные,
отлаженные механизмы обеспечения детской информационной безопасности,
так как в настоящее время информационные угрозы представляют собой
опасность, равноценную физической.
По
инициативе
Уполномоченного
в
общеобразовательных
организациях были проведены внеплановые родительские собрания, на
которых психологи школ и специалисты разъясняли родителям, какие
изменения в поведении ребенка должны вызвать тревогу, информировали о
признаках суицидального поведения детей, обратились к ним с просьбой
усилить контроль за безопасностью детей в сети Интернет.
Среди задач, стоящих перед органами исполнительной власти,
местного
самоуправления,
министерствами
и
ведомствами,
образовательными организациями, необходимо обозначить наиболее важные:
обеспечение сопровождения пострадавших несовершеннолетних детей и их
семей; подготовку для системы образования, социальной защиты и
здравоохранения узкопрофильных квалифицированных специалистов, таких,
как психологи, психиатры, суицидологи, в том числе детских, умеющих на
профессиональной основе оказывать помощь несовершеннолетним,
совершившим суицидальные попытки.
4.2. Обеспечение гарантий жить и воспитываться в семье
Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года изменила приоритеты работы органов
власти. Укрепление института семьи, поддержка традиционных семейных
ценностей, профилактика семейного неблагополучия, сопровождение семей в
трудной жизненной ситуации – главные задачи по реализации семейной
политики.
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Право ребенка жить и воспитываться в семье – одно из важнейших
прав ребенка, поскольку воспитание в семье имеет чрезвычайно важное
значение для его физического, нравственного, интеллектуального и
социального развития. Именно семейное окружение позволяет ребенку
сформироваться как личности и быть подготовленным к жизни в обществе.
В Ставропольском крае последовательно реализуется государственная
семейная политика, при этом основным принципом деятельности органов
исполнительной власти в сфере социальной поддержки населения является
наилучшее обеспечение интересов семьи и детей.
По данным Управления Федеральной службы государственной
статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской Республике и
Кабардино-Балкарской Республике (Ставропольстат), на 01.01.2017 года на
территории Ставропольского края проживало 2 804 383 человека, из них 579
163 – несовершеннолетние дети, в том числе в возрасте от 0 до 13 лет – 466
962 детей и в возрасте от 14 до 17 лет – 112 201 детей.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в крае детей
имеют 563,8 тысячи, или 71,0%, ставропольских семей. Число семейных
ячеек, в которых имеются дети моложе 18 лет, составляет 349 821 тысячу,
или 44% всех семейных ячеек края. В них воспитывается 521,2 тысячи детей,
из них имеют одного несовершеннолетнего ребенка – 212 501 семья (61%),
двух детей – 110 909 семей (32%), и трех и более детей – 26 411 семей (7%)..
Семьи, состоящие из матери с детьми и из отца с детьми, составляют
соответственно 28% и 3% всех семей, имеющих детей моложе 18 лет. На дату
переписи на воспитании одиноких матерей и отцов находилось
соответственно 128,6 тысячи и 11,7 тысячи несовершеннолетних детей.
В 2017 году в Ставропольском крае наблюдалось увеличение рождения
вторых, третьих и последующих детей, количество многодетных семей по
сравнению с 2016 годом (32 962) в 2017 году увеличилось на 2 302 семьи и
составило 35 264 семьи, в которых воспитывалось 117 426 детей (в 2012 году
в крае насчитывалось 23 569 многодетных семей).
Таким образом, за пять лет рост количества многодетных составил
49,6%, а рост количества детей в них – 50,8%.
По данным Управления ЗАГС Ставропольского края, в 2017 году было
заключено 16 975 браков, при этом расторжений брака составило 10 319, что
на 267 расторжений меньше, чем в 2016 году.
В сравнении с 2016 годом почти на 7% сократилось число записей
актов о рождении, составленных по заявлениям матерей, не состоящих в
зарегистрированном браке (4 154 против 4462). Число детей, в отношении
которых установлено отцовство выросло.
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В 2017 году родилось 340 двоен, 7 троен. Девочек родилось 15 824,
мальчиков – 16 894.
Одним из видов стимулирования роста рождаемости и укрепления
семьи является предоставление женщине, родившей второго и последующего
ребенка, материнского (семейного) капитала (далее – М(С)К).
В 2017 году, по данным Отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ставропольскому краю (далее – ПФР по Ставропольскому
краю), сертификат на М(С)К выдан 16 673 гражданам (в 2016 году – 16 898).
Граждане, получившие в 2017 году средства М(С)К использовали их
на:

улучшение жилищных условий – 13 1274 человека;

оплату образования детей – 789 человек;

накопительную часть пенсии – 3 человека.
В пенсионный фонд также поступали заявления от родителей
несовершеннолетних на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, за счет
средств М(С)К.
В целях осуществления контроля над целевым использованием средств
М(С)К ПФР по Ставропольскому краю была продолжена работа по
выявлению нарушений при оформлении документов, свидетельствующих о
приобретении жилья, оплате образования детям.
Так, в органы опеки и попечительства в 2017 году направлено 27 987
запросов, по итогам которых были установлены 4 факта лишения
родительских прав заявительниц.
В Информационный центр ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю
ПФР направлено 25 479 письменных межведомственных запросов о наличии
(отсутствии) сведений о совершении в отношении своего ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности. Выявлено 5 фактов совершения в отношении своего ребенка
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против
личности.
На Интернет-портале Росреестра отработано 17 732 запроса о переходе
права, об обременении земельных участков, на которых осуществляется
строительство (реконструкция) объекта ИЖС, и жилых помещений,
приобретаемых с использованием средств МСК.
В 2017 году органами ПФР выявлено 6 мнимых сделок, когда жилые
помещения, в которых проживают семьи, имеющие право на меры
господдержки, продаются, а по истечении 2-3 месяцев приобретаются этой
же семьей в целях обналичивания средств М(С)К. Кроме того, выявлено 2
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случая многократной перепродажи жилого помещения. В отношении
родителей, допустивших нарушение закона, возбуждены уголовные дела.
Управлениями ПФР по Ставропольскому краю направлено 9 074
запросов в адрес глав администраций муниципальных образований края о
пригодности (непригодности) жилого помещения и его наличии. В 2017 году
управлениями ПФР по Ставропольскому краю выявлено 25 сделок по
приобретению жилых помещений, непригодных для проживания.
Кроме того, ПФР по Ставропольскому краю направляет запросы в
администрации муниципальных образований о фактах выдачи разрешений на
строительство, актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству и реконструкции объектов ИЖС и заключения договоров
аренды земельных участков. В 2017 году направлено 994 запроса. Выявлено
2 факта, когда выдача акта освидетельствования администрацией
муниципального образования не подтвердилась.
Поскольку на территории Ставропольского края официально не
определен орган, на который возложены функции контроля над исполнением
обязательств по оформлению приобретаемого жилого помещения в общую
собственность всех членов семьи, данная работа проводится управлениями
ПФР по Ставропольскому краю. Так, в 2017 году 423 обязательства по
оформлению приобретаемого жилого помещения было передано на проверку
в прокуратуру Ставропольского края, которая выявила 17 фактов
неисполнения обязательств (в 2016 году – 49). Материалы направлены в суд.
За последние три года Правительством Ставропольского края, Думой
Ставропольского края, органами исполнительной власти предпринимаются
меры по социальной поддержке семей с детьми, повышению их уровню
жизни. В крае принято и реализуется более 100 законов, нормативноправовых актов, закрепивших право нуждающихся семей с детьми, семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, на получение дополнительных
мер социальной поддержки.
По данным министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края (далее – минтруда края), в 2017 году на поддержку
семей с детьми из бюджетов всех уровней было выделено 5 160 928, 74 тыс.
рублей.
Среди мер по семейному детствосбережению можно обозначить
наиболее значимые: пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная
выплата нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения в них после
31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, ежемесячная
денежная компенсация многодетным семьям, государственная социальная
помощь, ежегодное социальное пособие на проезд студентам,
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единовременное денежное поощрение многодетным матерям, награжденным
медалью «Материнская слава».
В крае выплачивается пособие на ребенка, из малоимущей семьи. Его
размер на протяжении ряда лет остается одним из самых высоких на
территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Получателями данного пособия в 2015 году являлись 110,4 тыс. семей (на
194,7 тыс. детей), в 2016 году – 115,2 тыс. семей (на 207,3 тыс. детей).
В 2017 году данный вид пособия получили 111,99 тыс. семей (на 206,25
тыс. детей).
За счет краевого бюджета в 2017 году 65 получателей в отношении 80
детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, получали
ежемесячное пособие в размере 546 рублей.
Общий объем средств на выплату детских пособий в 2017 году
составил 1 258 629, 214 рублей.
Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям,
назначаемая в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет,
в размере величины прожиточного минимума для детей производится в крае
на основании постановления Губернатора Ставропольского края от
17.08.2012 года № 571 «О мерах по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 года № 606 «О мерах по реализации
демографической политики Российской Федерации».
В 2017 году размер выплаты составил 7 795 рублей, ее получили 14 004
семьи.
За счет средств федерального бюджета в 2017 году выплачивалось
единовременное пособие беременным женам военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, в размере 25 892,45 рублей. Таких женщин в
социальные службы обратилось 41 человек. Также выплачивалось пособие
180 детям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование пособия
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
лицам, фактически осуществляющим уход за
ребенком и не подлежащим обязательному
социальному страхованию
Единовременное пособие при рождении ребенка
Ежемесячное
пособие
на
ребенка
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Таблица
2017 год
Получател
сумма,
и
млн.руб.
36234
1562,97

10970
177

178,00
14,07

4.

5.

6.

военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских организациях в ранние
сроки беременности
Пособие по беременности и родам гражданам,
уволенным в связи с ликвидацией организаций

41

1,02

1

0,0006

1

0,0028

В Ставропольском крае в соответствии с Законом Ставропольского
края от 27.12.2012 года № 123-кз «О мерах социальной поддержки
многодетных семей» многодетным семьям предусмотрены следующие меры:
 ежемесячная денежная компенсация взамен набора социальных
услуг, предоставляемых в натуральном выражении, на каждого ребенка в
возрасте до восемнадцати лет в размере 329, 16 рублей;
 ежегодная денежная компенсация в размере 1 040 рублей на каждого
из детей не старше восемнадцати лет, обучающихся в общеобразовательных
организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви, школьных письменных принадлежностей;
 обеспечение
жилыми
помещениями
жилищного
фонда
Ставропольского края по договорам социального найма;
 первоочередной прием детей в образовательные организации,
реализующие образовательные программы дошкольного образования;
 первоочередное посещение кабинетов врачей; первоочередное
получение бесплатных путевок в детские оздоровительные учреждения
детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае;
 бесплатное предоставление земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства и др.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10.04.2006 года
№ 19-кз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой
Отечественной войны» (далее – Закон Ставропольского края № 19-кз)
предусмотрено ежегодное социальное пособие на проезд взамен льготы на
проезд в автобусах междугородного сообщения (на внутрикраевых и
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межобластных маршрутах) студентам из малоимущих семей в размере
1 165,09 руб.
Меры поддержки семей и материнства
№
п/п

Показатель

Количество многодетных семей получающих
пособия
2. Сумма пособия (в руб.) (на одну семью в месяц)
Количество одиноких матерей получающих
3.
пособия
4. Сумма пособия (в руб.) (на одного человека)
1.

2015г. 2016г.

2017г.

30620

32962

35 264

316,5 316,5
23 767 24 137

329,16
23 555

700

700

728

Большое внимание уделяется семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. В 2017 году в органах и учреждениях системы
профилактики находились 119 350 таких семей и 1 605 семей, находящихся в
социально опасном положении. По данным минтруда края, органов местного
самоуправления, в крае на 1 января 2018 года на учете состоит 6 046 семей,
воспитывающих 6 059 детей-инвалидов.
В крае реализуется межведомственный Комплекс мер по развитию
эффективных практик социального сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в социальной помощи, получивший грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Благодаря выделенным
средствам осуществляется последовательная работа по повышению качества
социального обслуживания семей с детьми, проживающих на территории
края и нуждающихся в социальной помощи.
Система учреждений социального обслуживания семьи и детей,
предоставляющих разнообразные услуги детям и подросткам, а также семьям
с детьми, представлена 38 учреждениями.
В их числе:

11
социально-реабилитационных
центров
для
несовершеннолетних;

2 центров социальной помощи семье и детям;

1 социальных приютов для детей и подростков;

2 реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья;

1 центров психолого-педагогической помощи населению;
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1 центра экстренной психологической помощи по телефону;

31 отделение по работе с семьей и детьми в 23 центрах
социального обслуживания населения;

9 негосударственных организаций социального обслуживания, в
том числе социально ориентированные некоммерческие организации.
Социальные услуги ежегодно оказываются 79,1 тысячи человек, в том
числе 55,0 тысяч из них – несовершеннолетние. На социальном патронаже
(постоянном сопровождении семьи с детьми, нуждающейся в социальном
обслуживании) находятся 5 285 семей.
Как результат, в 2017 году число детей, вернувшихся в родные семьи
после пребывания в учреждениях социального обслуживания, составило
84,6% детей (в 2016 – 82,2%).
Ежегодно органами социальной защиты населения оказывается
социальная помощь 3 539 беспризорным и безнадзорным детям.
С целью профилактики отказов от новорожденных детей в
государственном бюджетном учреждении социального обслуживания
«Ставропольский центр социальной помощи семье и детям» реализуется
программа «Маленькая мама с ребенком на руках» по оказанию помощи
несовершеннолетним беременным и матерям. При женских консультациях и
роддомах действуют созданные психолого-социальные службы для работы с
мамами.
В 2017 году в медицинских организациях Ставропольского края
родители отказались от 60 новорожденных детей (в 2016 году – 77).
Наибольшее количество отказов от детей наблюдалось в Георгиевском и
Минераловодском городских округах, в Буденновском муниципальном
районе, в гг. Ессентуки, Ставрополе, Пятигорске. При этом отказались от
своих детей матери в возрасте 30-39 лет – 52 человека, в возрасте 20-24 года
– 32 человека. Более 80% из отказавшихся матерей не состояли браке.
Большое внимание в отчетный период Уполномоченным уделялось
имущественным правам детей, воспитывающихся в семьях, в первую очередь
обеспечение выплат алиментов, достаточных для содержания детей.
В 2013 году Уполномоченным заключено Соглашение о
сотрудничестве с УФССП России по Ставропольскому краю, в рамках
которого осуществляется взаимодействие (сотрудничество), обмен
информацией, совместное рассмотрение обращений по вопросам защиты
имущественных прав детей на территории Ставропольского края.
Уполномоченный по правам ребенка совместно с представителями
органов исполнительной власти Ставропольского края активно принимает
участие в акциях, организованных УФССП России по Ставропольскому
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краю: «Заплати алименты. Дети бывшими не бывают», «Судебные приставы
– детям» и др. К акциям привлекаются общественные организации,
представители духовенства, студенческие отряды волонтеров и
добровольцев.
Стали традиционными совместные приемы граждан, проводимые
Уполномоченным по правам ребенка и руководством УФССП России по
Ставропольскому краю, брифинги и встречи со СМИ края, в ходе которых
население края информируется о ситуации по обеспечению прав детей, в том
числе на достойное содержание. Как правило, такие мероприятия
способствуют увеличению поступления средств от должников в пользу
детей.
Так, по данным УФССП России по Ставропольскому краю, в 2017 году
на исполнении в структурных подразделениях находилось 20 973
исполнительных производств, возбужденных в связи с исполнением
судебных постановлений об алиментах (в 2016 году – 21 759), из них
исполнено 11 982 производства (в 2016 году – 12 368).
Сведения о взыскании алиментных платежей
(по данным УФССП по Ставропольскому краю)
№
Показатель
п/п
1.
Количество исполнительных
производств, возбужденных в связи с
исполнением судебных
постановлений
2.
из них исполнено
3.
Количество должников по
алиментным обязательствам,
объявленных в розыск
4.
Количество постановлений о
возбуждении уголовных дел по ст.
157 УК РФ
5.
из них возбуждено
из них: вынесено приговоров
6.
Количество лиц, привлеченных к
административной ответственности

2015 г.

2016 г.

2017 г.

22 635

21 759

20 973

12 613
1 058

12 368
1 176

11 982
832

1 070

601

651

1 070
813
649

601
389
1 116

651
429
2 108

В 2017 году активно велась работа судебными приставами по розыску
должников. Так, было заведено 832 розыскных дела и разыскано 808 человек,
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возбуждено 651 уголовное дело по статье 157 УК РФ, из них вынесено 429
приговоров в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов.
В течение года при участии судебных приставов и служб занятости
было выдано около 2 тысяч для трудоустройства в центры занятости
населения, трудоустроено 139 должников, встали на учет в центры занятости
517 человек.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, в адрес
Уполномоченного поступали обращения по вопросу нарушения прав детей в
части получения алиментов на их содержание. Всего поступило 52
обращения, что составило 8,2 % от общего количества обращений граждан.
В своих обращениях граждане поднимали проблемы злостного
уклонения должников от исполнения алиментных обязательств в отношении
детей, о вынуждении отказа от алиментов. Обращения рассматривались
совместно с УФССП России по Ставропольскому краю.
Необходимо
выделить
три категории родителей-должников,
уклоняющихся от исполнения закона по оплате алиментных обязательств в
пользу детей:

неработающие граждане, ведущие аморальный образ жизни;

граждане, имеющие средний достаток, но скрывающие свои
настоящие доходы или работающие без оформления трудового договора;

граждане, имеющие доход выше среднего, но не желающие
платить алименты.
На практике взыскать алименты с первых двух категорий должников
практически невозможно. Положительно решить вопросы взыскания
алиментов в пользу детей возможно только в тех случаях, когда у должника
имеется имущество и он работает.
К примеру, в адрес Уполномоченного поступило обращение от
гражданки О. в защиту имущественных (алиментных) прав своей дочери,
отец которой длительное время уклоняется от своих обязательств по
содержанию ребенка. Также в обращении заявительница сообщила, что
судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное
производство по взысканию алиментов на содержание ребенка в отношении
должника, однако денег О. не получала. Мама неоднократно обращалась в
районный отдел судебных приставов с просьбой сообщить ей как
осуществляется исполнительное производство.
Однако ответов она не получала, кроме того, дело было утеряно.
За защитой прав своего ребенка и с жалобой на бездействие судебного
пристава-исполнителя гражданка О. была вынуждена обратиться за
помощью к Уполномоченному.
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Уполномоченным в защиту имущественных (алиментных) прав дочери
О.в адрес руководителя УФССП России по Ставропольскому краю
направлено письмо с просьбой разобраться в сложившейся ситуации,
принять соответствующие меры по восстановлению имущественных прав
ребенка и меры к судебному исполнителю, допустившему проволочку и
безответственность.
Меры были приняты незамедлительно, судебным приставом –
исполнителем были вынесены постановления о распределении денежных
средств на счет О. и об обращении взыскания на заработную плату
должника в организацию, в которой он работает. С должника в пользу
гражданки О. на содержание ребенка в настоящее время удерживаются
алименты.
Право ребенка на алиментное содержание со стороны его отца
восстановлено.
Нередко должник, имеющий алиментные обязательства, проживает
либо работает на территории другого региона или за пределами Российской
Федерации. В таком случае Уполномоченный помогает взыскателю
реализовать свое право, привлекая региональных Уполномоченных,
судебных приставов, в том числе находящихся в других странах.
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение от жительницы
Кочубеевского муниципального района в защиту прав своего
несовершеннолетнего ребенка на получение алиментов от бывшего супруга,
который проживает в г. Ташкенте Республики Узбекистан. Как сообщила
гражданка Б., в 2015 году решением мирового судьи с ее бывшего супруга Б.
взысканы алименты на содержание дочери. Денежные средства на
содержание ребенка до сентября 2016 года поступали, однако с 2016 года
отец ребенка перестал выплачивать алименты.
Женщина попыталась самостоятельно обратиться к судебным
приставам-исполнителям одного из районов г. Ташкента по применению мер
к должнику, но ответов не получала.
С учетом того, что имущественные права ребенка были нарушены
гражданином, проживающим в Республике Узбекистан, Уполномоченным
было направлено ходатайство об оказании содействия матери ребенка в
получении информации о причинах неуплаты алиментов со стороны отца в
адрес своего коллеги Уполномоченному Олий Мажлиса Республики
Узбекистан по правам человека.
Согласно информации, поступившей от Уполномоченного Олий
Мажлиса Республики Узбекистан по правам человека, были приняты
соответствующие меры к должнику сотрудниками Бюро принудительного
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исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. С
заработной платы должника Б. удержаны и направлены на счет
заявительницы Б денежные средства, в том числе и задолженность.
В настоящее время ребенок регулярно получает алименты.
Стоит отметить, что из-за невыплаты алиментов страдает наиболее
уязвимая часть населения - несовершеннолетние дети. И, несмотря на наличие
довольно серьезного арсенала средств воздействия на должника по алиментам,
проблема остается актуальной. Для того чтобы заставить должников
надлежащим образом исполнять судебные решения, в том числе и о
взыскании алиментов, необходимо предпринять меры по повышению
эффективности правового механизма исполнения алиментных обязательств.
Сегодня в российское законодательство по этой теме вносятся
серьезные изменения, направленные на восстановление имущественных прав
детей.
Так, на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится
несколько законопроектов, которые уже в 2018 году могут внести
существенные изменения в практику применения норм Семейного кодекса
РФ касательно алиментных выплат. Наиболее существенные из них:

создание специализированных отделов Службы судебных
приставов по взысканию алиментов с целью повышения собираемости
выплат на содержание несовершеннолетних детей;

ограничение должнику прав доступа на получение госуслуг, в
том числе на оформление загранпаспорта, сдачу экзаменов в ГИБДД на
получение водительского удостоверения или выдачу документов об актах
гражданского состояния из управлений ЗАГС;

гарантированная выплата алиментов на детей в минимальном
размере из средств специального алиментного фонда или региональных
бюджетов;

предложение о продлении прав на получение алиментов
совершеннолетним детям до 24 лет, обучающимся по очной форме в
образовательной организации.
Наибольшее количество обращений, касающихся реализации прав
ребенка жить и воспитываться в семье, поступивших в адрес
Уполномоченного в 2017 году были посвящены проблемам определения
места жительства детей при раздельном проживании родителей и порядка
общения родителя отдельно проживающего от ребенка.
Одним из важнейших личных прав ребенка, закрепленных в Семейном
кодексе РФ, является его право на общение с обоими родителями. Право на
общение с ребенком предоставляется также отдельно проживающему
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родителю, что, в свою очередь, обеспечивает соблюдение принципа
равенства прав и обязанностей родителей по воспитанию детей,
предусмотренного Конституцией РФ и Семейным кодексом РФ. Родитель,
проживающий совместно с ребенком, обязан не препятствовать общению с
ним другого родителя, близких родственников, поскольку нарушение прав
отдельно проживающего родителя, близких родственников на общение с
ребенком является одновременно нарушением аналогичного права ребенка,
за которое предусмотрена административная ответственность родителя
(законного представителя).
Так, в 2017 году всего поступило 109 обращений по семейным спорам
о воспитании детей, из них 60 касались вопросов определения места
проживания ребенка после расторжения брака родителей и реализацией прав
ребенка на общение с родителем, проживающим отдельно, 6 – на общение с
близкими родственниками, 43 – иные обращения, касающиеся реализации
права ребенка жить и воспитываться в семье.
Одновременно другой проблемой является и то, что до настоящего
времени у правоприменителей и субъектов, осуществляющих защиту прав
детей, не выработано единообразное, правильное толкование и применение
норм семейного, административного законодательства по урегулированию
споров, связанных с правами и обязанностями родителей и детей,
воспитанием детей. В связи с этим права детей на общение с родителями,
близкими родственниками грубо нарушаются одним из родителей.
Также
необходимо
отметить,
что
учреждениями
системы
профилактики зачастую не используется такая мера, как привлечение к
административной ответственности родителей за правонарушения,
предусмотренные частями 2, 3 статьи 5.35 КоАП РФ; качество дел,
поступающих в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
этой теме, остается низким.
Уполномоченный считает, что сотрудниками службы судебных
приставов необходимо рассмотреть возможность обязательного составления
протоколов по части 3 (в части ареста) статьи 5.35 КоАП РФ об
административном правонарушении в отношении родителей, неоднократно
не исполняющих судебные постановления об определении места жительства
детей, порядка общения с родителем, отдельно проживающим, близкими
родственниками.
В этой связи имеется необходимость разработать единый алгоритм
действий по привлечению к ответственности родителей, злоупотребляющих
своими правами (по частям 2, 3 статьи 5.35 КоАП РФ), рассмотрению в
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рамках
межведомственного
взаимодействия
предложений
предупреждению указанных злоупотреблений родительскими правами.

по

4.3 Обеспечение прав ребенка на охрану здоровья
и получение медицинской помощи
Дети, независимо от их семейного и социального благополучия,
подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую
правовую защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при
оказании медицинской помощи.
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило более 30 жалоб по
вопросам медицинского сопровождения детей, из которых 5 по вопросам
льготного лекарственного обеспечения, а также изделиями медицинского
назначения, 6 по вопросам качества оказания медицинской помощи, 8 по
вопросам доступности оказания медицинских услуг, 2 по вопросам
предоставления лечебного питания несовершеннолетним, страдающим
орфанными заболеваниями и др.
Согласно данным минздрава края, в 2017 году показатель общей
заболеваемости детей в возрасте 0 – 14 лет увеличился на 0,5 % по
сравнению с 2016 годом и составил 1788,2 на 1000 детского населения
соответствующего возраста (2016 г. – 1778,6 на 1000 детского населения
соответствующего возраста).
При анализе показателей общей заболеваемости детского населения
(от 0 до 14 лет) выяснилось, что ведущее место занимают болезни органов
дыхания – показатель 1035,9 на 1000 детского населения соответствующего
возраста. В 2017 году значение практически осталось на уровне 2016 года
(2016 г. – 1039,5 на 1000 детского населения соответствующего возраста).
На 2-м месте – болезни нервной системы, число которых в 2017 году
увеличились на 7,6 % по сравнению с 2016 годом и составило 100,8 на 1000
детского населения соответствующего возраста (2016 г. – 93,6 на 1000
детского населения соответствующего возраста).
На 3-м месте – болезни органов пищеварения, число которых в 2017
году осталось на уровне 2016 года и составило 90,2 на 1000 детского
населения соответствующего возраста (2016 г. – 90,3 на 1000 детского
населения).
На 4-м месте – болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, число
которых в 2017 году увеличилось на 21 % в сравнении с 2016 годом и
составило 89,3 на 1000 детского населения соответствующего возраста
(2016 г. – 73,8 на 1000 детского населения).
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На 5-м месте – заболевания глаз и придаточного аппарата, число
которых в 2017 году увеличилось на 5,6 % по сравнению с 2016 годом и
составило 87,0 на 1000 детского населения соответствующего возраста (2016
г. – 82,4 на 1000 детского населения).
Показатели общей заболеваемости детского населения,
в возрасте от 0-14 лет, на 1000 тыс.

болезни органов дыхания

87,0
89,3
90,2

болезни нервной системы

100,8
болезни органов пищеварения

1035,9

болезни кожи и подкожно-жировой
клетчатки

заболевания глаз и придаточного
аппарата

Показатели общей заболеваемости детского населения,
в возрасте 15-17 лет, на 1000 тыс.

болезни органов дыхания

127,5
131,8

травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия
внешних причин

145,0
820,1

болезни глаза и придаточного
аппарата

175,2

болезни нервной системы

болезни костно-мышечной системы

По данным детских амбулаторно-поликлинических учреждений,
показатель общей заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет в 2017 году
увеличился на 11,3% и составил 1976,6 на 1000 детей соответствующего
возраста (2016 г. – 1787,7 на 1000 детей соответствующего возраста).
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При анализе показателей общей заболеваемости подростков
Ставропольского края (15-17лет):

на первом месте стоят болезни органов дыхания, число которых в
2017 году увеличилось на 18,4% по сравнению с 2016 годом и составило
820,1 на 1000 детей соответствующего возраста (2016 г. – 692,9 на 1000 детей
соответствующего возраста);

на 2-м месте – травмы, отравления и некоторые другие
последствия воздействия внешних причин, число которых в 2017 году
увеличилось на 3,9% по сравнению с 2016 годом (2016 г. – 168,6 на 1000
детей соответствующего возраста);

на 3-ем месте – болезни глаза и придаточного аппарата, число
которых в 2017 году увеличилось на 7,2% по сравнению с 2016 годом и
составило 145,0 на 1000 детей соответствующего возраста (2016 г. – 135,3 на
1000 детей соответствующего возраста);

на 4-м месте – болезни нервной системы, число которых в 2017
году увеличилось на 6,0% по сравнению с 2016 годом и составило 131,8 на
1000 детей соответствующего возраста (2016 г. – 124,3 на 1000 детей
соответствующего возраста);

на 5-м месте – болезни костно-мышечной системы, число
которых в 2017 году увеличилось на 10,3% по сравнению с 2016 годом и
составило 127,5 на 1000 детей соответствующего возраста (2016 г. – 115,6 на
1000 детей соответствующего возраста).
Показатель инфекционной заболеваемости детского населения в 2017
году уменьшился на 8% по сравнению с 2016 годом и составил 65174,2
случая на 100 тыс. детского населения (2016 г. – 70870,0 случая на 100 тысяч
детского населения).
Заболеваемость туберкулезом среди несовершеннолетних
в 2015-2017 годы
(показатель на 100 000 населения соответствующего возраста)

Формы туберкулеза

Дети в возрасте
от 0 до 14 лет
2015
2016
2017
туберкулеза 7,3
7,8
7,5

активные формы
органов дыхания
другие формы туберкулеза
туберкулез (все формы)

1,0
8,3

0,6
8,4
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0,8
8,3

Подростки в возрасте
от 15 до 17 лет
2015
2016 2017
19,1
17,6
11,9
19,1

17,6

1,2
13,1

С мая 2013 года медицинские осмотры несовершеннолетних в крае
проводились в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 21.12.2012 года № 1346н «О порядке прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении
в образовательные учреждения и в период обучения в них», а с 01.01.2018
года вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10.08.2017 года № 514н «О Порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», в
соответствии с которыми в 2018 году будут проводится медицинские
осмотры несовершеннолетних.
За 12 месяцев 2017 года профилактические осмотры прошли 446 657
несовершеннолетних жителей Ставропольского края, что составило 95% от
числа запланированных. В 2016 году число детей, прошедших
профилактические осмотры, составило 437 576 детей. По результатам
профилактических осмотров медицинскими организациями выполняются
рекомендации по лечению и реабилитации детей.
В 2017 году показатель младенческой смертности на территории
Ставропольского края снизился на 4,8% в сравнении с показателем за 2016
год и составил по предварительным данным 8,0 на 1000 родившихся живыми
(показатель по Российской Федерации за 2017 год составил – 5,5 на 1000
родившихся живыми).
Наиболее
высокие
показатели
младенческой
смертности
зарегистрированы в Андроповском (16,7%), Благодарненском (10,1%),
Георгиевском (11,05%), Ипатовском (10,4%), Кочубеевском (11,8%),
Новоалександровском (12,9%), Петровском (11,1%), Труновском (13,1%),
районах, г. Невинномысске (10,2%).
Показатель детской смертности в возрасте от 0 до 17 лет в 2017 году
снизился на 8,3% по сравнению с 2016 годом и составил 77,7 на 100 тысяч
детского населения соответствующего возраста (2016 г. – 88,2 на 100 тысяч
детского населения).
В целях профилактики младенческой и детской смертности в
Ставропольском крае проводилась работа по пренатальной диагностике в
медицинских организациях, а также осуществлялось ежемесячное ведение
мониторинга и экспертизы всех случаев младенческой и детской смертности.
Охват пренатальной диагностикой беременных, вставших на учет по
беременности до 14 недель, в соответствии с проводимым мониторингом в
2017 году составил 74%; по итогам 2017 года число беременных женщин,
отнесенных в группу высокого риска по хромосомной патологии у плода,
составило 823 человека.
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В
рамках
реализации
региональных
программ
модернизации здравоохранения по
проектированию, строительству и
вводу в эксплуатацию перинатальных
центров Российской Федерации в
Ставропольском крае построен новый
перинатальный центр, который начал
функционировать с ноября 2016 года.
Новый перинатальный центр относится к медицинским учреждениям
третьего уровня, где оказывается специализированная медицинская помощь
беременным высокой группы риска и детям, родившимся с низкой и
экстремально низкой массой тела, а также высокотехнологичная
медицинская помощь.
Открытие
данного
перинатального центра позволило
закончить
формирование
трехуровневой системы акушерской
помощи в крае, сформировать
систему взаимодействия и обратной
связи
между
перинатальными
центрами
и
акушерскими
стационарами края, в том числе
расположенными в сельских, отдаленных районах. На базе этого центра
осуществляется пренатальная диагностика врожденных пороков развития
плода, развиваются дистанционные технологии консультирования,
используются высокотехнологичные методики терапии при привычном не
вынашивании беременности, вызванном тромбофилическими мутациями,
антифосфолипидным синдромом, резус - сенсибилизацией. Проводится
также лечение антенатальной формы гемолитической болезни плода путем
внутриматочного внутрисосудистого переливания отмытых эритроцитов
донора плоду.
В центе максимально сконцентрированы женщины с ранними и очень
ранними преждевременными родами в 22-34 недели беременности (в крае
ежегодно регистрируется около двух тысяч преждевременных родов), здесь
выхаживаются новорожденные дети с экстремально низкой массой тела (от
500 г).
В 2017 году доля женщин с преждевременными родами,
родоразрешенных в перинатальных центрах, увеличилась до 46% (в 2016
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году этот показатель составлял 35%). В 2017 году в новом перинатальном
центре состоялось 2811 родов, в том числе 403 – преждевременных.
Ежегодно растет количество детей, страдающих редкими орфанными
заболеваниями, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Своевременность
обеспечения таких детей лекарственными препаратами, а также лечебным
питанием является жизненно необходимым.
Количество детей, страдающих жизнеугрожающими и хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями
в 2015-2017 годах
Наименование заболевания
Гемолитико-уремический синдром
Фенилкетонурия
Юношеский артрит с системным
началом
Преждевременная половая зрелость
центрального происхождения
Незавершенный остеогенез
Мукополисахаридоз
Гомоцистинурия
Глютарикацидурия
Галактоземия
Легочная (артериальная) гипертензия
(идеопатическая) (первичная)
Апластическая анемия неуточненная
Идиопатическая
тромбоцитопеническая пурпура
Нарушение обмена жирных кислот
Итого:

2015 год
1
83
30

2016 год
1
75
33

2017 год
1
81
27

3

4

7

7
2
2
1
9
3

7
2
2
1
9
4

10
2
2
0
9
2

4
14

5
16

5
21

3
162

3
162

2
169

В Ставропольском крае ведется региональный сегмент Федерального
регистра для учета больных, страдающих орфанными заболеваниями
согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2012 г. № 403 «О
порядке
ведения
Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими
(орфанными)
заболеваниями,
приводящим
к
сокращению
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его
регионального сегмента».
По состоянию на 01.01.2018 года в региональном сегменте
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Федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и
хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями,
находятся 169 детей.
Обеспечение медицинской помощью пациентов данной категории
осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия участников
лекарственного обеспечения больных, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями,
проживающих на территории Ставропольского края,
утвержденным приказом министерства здравоохранения Ставропольского
края от 29.02.2016 года №01-05/80.
Самое распространенное из орфанных заболеваний в Ставропольском
крае – фенилкетонурия (93 ребенка, из них 26 детей-инвалидов).
Необходимо
отметить,
что
дети-инвалиды,
страдающие
фенилкетонурией, обеспечиваются специализированным лечебным питанием
за счет финансовых средств бюджета Российской Федерации, а 67 детей,
страдающих фенилкетонурией, но не имеющих статуса ребенка-инвалида,
обеспечиваются лечебным питанием за счет финансовых средств бюджета
Ставропольского края.
Так,
на
приобретение
лечебного
питания
для
больных
фенилкетонурией в 2017 году было выделено 250 млн. рублей.
Ежегодно в последний день февраля проводятся семинары-совещания,
посвященные Всемирному дню людей, страдающих орфанными
заболеваниями, с целью решения возникающих проблем по медицинскому
обеспечению таких больных.
Минздрав края совместно с Уполномоченным тесно взаимодействует с
общественными организациями, представляющими интересы больных
орфанными заболеваниями. Многие из них входят в состав общественного
Совета при минздраве края. Стали традицией встречи с родителями и
пациентами при проведении так называемых «родительских» собраний (с
родителями больных детей фенилкетонурией, лейкозом, гемофилией).
Объем финансовых средств, запланированный на 2018 год в бюджете
Ставропольского края на льготное лекарственное обеспечение больных
орфанными заболеваниями, составляет 234 млн. рублей и на закупку
лечебного питания – 15,8 млн. рублей.
Однако при обеспечении дорогостоящими препаратами не всегда
имеется возможность обеспечить всех детей в полном объеме, так как
некоторые препараты не входят в стандарт лечения данного заболевания,
либо препарат не имеет сертификата действующего на территории
Российской Федерации.
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В связи с чем при лечении детей с орфанными заболеваниями
необходимо софинансирование из средств бюджета Российской Федерации
или передача полномочий по обеспечению пациентов лекарственными
препаратами на федеральный уровень для организации централизованных
закупок.
Сохраняет свою актуальность и проблема дефицита кадров в сфере
здравоохранения. Наиболее востребованы врачи неонатологи, анестезиологиреаниматологи, психиатры, педиатры, урологи - андрологи, хирурги.
Обеспеченность региона специалистами в области охраны здоровья
детей (на 10000 соответствующего населения)
Число специалистов, работающих с
детьми и подростками
Педиатр
Стоматолог (детский)
Кардиолог (детский)
Хирург (детский)
Гинекологи (уролог детский)
Психиатры и детские психиатры
Детские наркологи*

2015год

2016 год

2017 год

725 (12,89)
124 (2,20)
9 (0,15)
46 (0,82)
647/2
(9,2/0,04)
148/17
(2,63/0,30)
62 (1,10)

726 (12,90)
127 (2,27)
10 (0,18)
44 (0,77)
658/4
(9,33/0,07)
177/14
(3,09/0,25)
57 (1,0)

753 (13,0)
129 (2,23)
10 (0,17)
41 (0,71)
670/8
(9,69/0,14)
154/14
(2,66/0,24)
64 (1,1)

*в статистических формах не предусмотрен отдельный учет специалистов – детских
наркологов.

О состоянии детской инвалидности на территории
Ставропольского края
Проблемы инвалидизации детского населения сохраняют свою
актуальность.
По сведениям Управления Пенсионного фонда по Ставропольскому
краю, в 2017 году количество детей-инвалидов, получающих социальные
выплаты, имело тенденцию к увеличению. Так, в 2017 году на территории
края проживали и получали социальные выплаты 11 070 детей-инвалидов,
что на 3,4% больше чем в 2016 году (10 701 ребенок-инвалид).
Более 83% детей-инвалидов проживают и воспитываются в семьях.
Средний размер пенсии ребенка-инвалида составил 12 082 рублей 06 копеек,
ежемесячная денежная выплата – 1 953 рубля 88 копеек. Неработающие
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родители и ухаживающие за ребенком инвалидом получают ежемесячную
компенсационную выплату в размере 5 500 рублей.
Согласно информации ФКУ «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ставропольскому краю» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации, отмечается незначительное снижение
количества детей, впервые признанных инвалидами (-4%).
Данные Главного бюро МСЭ о численности детей-инвалидов в
Ставропольском крае приведены в таблице:
Показатель
Численность детей признанных инвалидами впервые
Количество детей-инвалидов, которым инвалидность
установлена повторно
Количество
детей-инвалидов,
которым
снята
инвалидность
в
период
прохождения
переосвидетельствования

2016
1568
5689

2017
1504
5454

223

170

На территории края в 2017 году впервые освидетельствовано 1 860
детей в возрасте до 18 лет, из них признаны инвалидами по категории
«ребенок-инвалид» 1 504 человека.
Число детей, повторно признанных инвалидами ежегодно снижается.
За 2017 год их доля сократилось на 4,2%, что, в первую очередь связано с
изменением подходов по установлению инвалидности и не обусловлено
реальной нуждаемостью ребенка в установлении инвалидности.
В 2017 году в нозологической структуре причин первичной
инвалидности детского населения по основным классам болезней произошли
изменения. Ведущее ранговое место в Ставропольском крае заняли болезни
нервной системы – 26,0% (в 2016 году – 24,8%).
На втором месте болезни психических расстройств и расстройств
поведения – 25,1% (в 2016 году – 24,9%). Третье место занимают
врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения с удельным
весом в 15,0%. (в 2016 г. – 12,3%). Далее болезни эндокринной системы –
8,9% (в 2016 г. – 8,2%) и болезни костно-мышечной системы – 4,4% (в 2016 г.
– 3,9%)
В целях корректировки программы реабилитации и абилитации,
контроля динамики изменений в состоянии здоровья, а также подтверждения
ранее
установленной
инвалидности,
необходимо
прохождение
переосвидетельствования
в
порядке,
установленном
федеральным
законодательством.
Переосвидетельствование
инвалидности
ребенка
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особенно важно для организации оптимальных условий его жизни и
реабилитации.
Всего в 2017 году переосвидетельствовано 5 946 детей-инвалидов в
возрасте до 18 лет (в 2016 г. – 6 185 детей). В том числе, для установления
категории «ребенок-инвалид» – 5 624 человека (в 2016 г. – 5 912 детей). Из
них признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 5 454 человека
(в 2016 г. – 5 689 детей). Инвалидами не признаны 170 человек
(в 2016 г. – 223 человека).
Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в целом в
Ставропольском крае составил 3,0% (в 2016 г. – 3,8%), то есть понизился на
0,8%.
Порядок установления инвалидности регламентируется Правилами
признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 (далее – Правила
признания лица инвалидом), согласно которым само по себе заболевание не
является достаточным основанием для признания лица инвалидом, если оно
не приводит к ограничениям жизнедеятельности (полная или частичная
утрата способности или возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать
свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью) и
необходимости осуществления мер социальной защиты, включая
реабилитацию и абилитацию.
Как правило, родители не всегда с этим соглашаются, так как для
большинства семей, воспитывающих ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (далее – ОВЗ), отказ в установлении ребенку
инвалидности является настоящей бедой.
В адрес Уполномоченного в 2017 году поступали жалобы от граждан
на
снятие
инвалидности
с
ребенка
в
период
прохождения
переосвидетельствования. Снижение количества обращений почти на 50% по
данной тематике свидетельствует о большой разъяснительной работе,
проводимой Главным бюро МСЭ по информационному просвещению
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.
В ходе рассмотрения обращений заявителям были даны подробные
разъяснения и рекомендации по обжалованию решения бюро медикосоциальной экспертизы в соответствии с Правилами признания лица
инвалидом, направлялись запросы в Главное бюро МСЭ. Фактов нарушения
прав несовершеннолетних не выявлено, отказы в установлении инвалидности
были обоснованы.
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Актуальными оставались вопросы профилактики инвалидности среди
детей и оказания помощи указанной категории детей.
В соответствии с положениями Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы в крае обозначены необходимые меры,
направленные на государственную поддержку детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Важной мерой является создание единой системы служб ранней
помощи
для
указанной
категории,
включающей
медицинскую,
реабилитационную,
коррекционно-педагогическую
помощь
ребенку,
социально-психологическую и консультативную помощь родителям;
обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном
возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации
комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ к обучению в
школе.
Так, для реабилитации детей из целевых групп на базе двух домов
ребенка (ГКУЗ «Специализированный дом ребенка «Машук» для детей с
органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением
психики» и ГКУЗ «Ставропольский специализированный дом ребенка для
детей с органическим поражением центральной нервной системы, с
нарушением психики»), находящихся в ведомственном подчинении
минздрава края, организованы группы психолого-медико-педагогической
помощи детям, рассчитанные на дневное пребывание детей, имеющих
отклонения в состоянии здоровья в возрасте от 3-х месяцев до 4-х лет
включительно.
Срок пребывания в этих группах от 21 дня до 3-х месяцев. Группы
работают по пятидневной рабочей неделе с родителями или без родителей в
зависимости от индивидуальных особенностей ребенка. В группах
организовано 5-разовое сбалансированное питание, режим дня с учетом
возрастных особенностей.
К реабилитационным мероприятиям привлечены специалисты
учреждения: врачи (педиатр, невролог, психиатр), медицинские сестры по
физиотерапии, по массажу, диетсестра по организации индивидуального
питания детей, процедурная медицинская сестра, педагог-психолог,
социальный педагог, учителя-дефектологи, инструктор ЛФК, воспитатели,
младший медицинский персонал.
По окончании получения ребенком психологической и педагогической
помощи родителю выдается выписной эпикриз с указанием проведенных
мероприятий и дальнейшими рекомендациями. В 2017 году такую помощь
получили 152 ребенка.
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В целях создания условий для абилитации, реабилитации и социальной
интеграции детей-инвалидов и детей с ОВЗ, проживающих на территории
края, улучшения качества жизни их семей Постановлением Правительства
Ставропольского края от 18.05.2015 года № 212-п была утверждена и
реализовывалась краевая программа «Право быть равным» на 2015-2017
годы». Одной из основных задач программы являлось создание и развитие
служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными
возможностями здоровья, разработка и внедрение технологий комплексной
диагностики и реабилитации таких детей в раннем возрасте.
В 2015-2017 годах благодаря программе внедрены инновационные
технологии, методы психолого-педагогической коррекции, программы
психологической
гармонизации,
социально-бытовой
адаптации
и
реабилитации детей-инвалидов.
С целью активизации социальной роли родителей, семейной
ориентированности ранней помощи и коррекции детско-родительских
отношений созданы «Школа для родителей» и «Родительский университет»,
клубы родительской взаимопомощи, а также дистанционная сеть для
консультирования родителей детей-инвалидов по юридическим, социальнопедагогическим и иным вопросам. Кроме того, родители были обучены
методам реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях.
Активное развитие получила «Школа волонтеров», программа
«Забота» с участием волонтеров, направленная на оказание социальнобытовых услуг на дому семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Общий объем финансового обеспечения программы «Право быть
равным» на 2015-2017 годы» составил 338 796,687 тыс. рублей, в том числе
из краевого бюджета – 265 846,884 тыс. рублей, за счет внебюджетных
источников – 3000,000 тыс. рублей, из федерального Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 69 949,803 тыс. рублей.
Благодаря программе в крае созданы 2 службы (Апанасенковский и
Ставропольский центры социальной помощи семье и детям) по оказанию
услуг кратковременного присмотра за детьми-инвалидами «Социальная
няня», 7 мобильных служб для сопровождения семей с детьми-инвалидами,
12 служб проката реабилитационного оборудования для детей-инвалидов, 10
новых отделений по работе с детьми-инвалидами, это позволяет сделать
реабилитационные услуги более доступными для детей-инвалидов
практически в каждом городе и районе края.
За период реализации краевой программы «Дорога в жизнь»
воспитанникам детских домов-интернатов предоставлены социальные услуги
в стационарной форме посредством проведения мероприятий медицинского,
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психологического, педагогического, социального характера, отдыха и досуга,
улучшения условий жизнедеятельности. Кроме того, разработаны и успешно
реализуются индивидуальные программы подготовки воспитанников
учреждений к самостоятельному проживанию после выхода из детских
домов-интернатов.
За счет средств, направленных на реализацию краевой программы в
детские дома-интернаты, приобретены автотранспортные средства,
реабилитационное и игровое оборудование, бытовая техника, мебель и др.
Необходимо отметить и другие мероприятия программы, которые были
выполнены в 2017 году. Так, в г. Ипатово был открыт кинотеатр для людей с
ограниченными возможностями по слуху и зрению. Таких кинотеатров в крае
два, а на Северном Кавказе аналогичные кинотеатры имеются еще только в
Республике РСО-Алания.
Не менее актуальным вопросом для реабилитации детей с ОВЗ и детей
с инвалидностью остается санаторно-курортное лечение.
Правом на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг, в том числе санаторно-курортного лечения, в
соответствии с. п. 9 ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» обладают дети-инвалиды.
По данным Государственного учреждения – Ставропольского
регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации (далее – Фонд социального страхования), обеспеченность детейинвалидов санаторно-курортным лечением осталась практически на уровне
прошлого года:
Таблица
Показатель
Количество детей-инвалидов,
нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, чел.
Количество выделенных путевок на
санаторно-курортное лечение, шт.

2015
1093

2016
1157

2017
1187

490

462

462

в том числе для сопровождающих лиц, шт.

245

231

231

Количество детей-инвалидов, не
обеспеченных санаторно-курортным
лечением, чел.

848

926

956

В 2017 году обеспеченность детей-инвалидов, проживающих в
Ставропольском крае, санаторно-курортным лечением составила 19,5%, что
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на 0,5% ниже по сравнению с 2016 годом. Ожидали получения путевки в
2017 году 1 187 детей-инвалидов.
Основной проблемой в реализации прав детей-инвалидов на санаторнокурортное лечение по линии Фонда социального страхования, как и в
предыдущие годы, остается недостаточность объемов финансового
обеспечения,
предусмотренного
в
федеральном
бюджете
на
соответствующий год для приобретения путевок. Также следует учитывать и
то, что преимущественных прав на получение санаторно-курортных путевок
отдельным категориям граждан не установлено, вследствие этого заявления
граждан удовлетворяются с учетом даты их подачи.
Отдельно по каждой категории льготников средства федерального
бюджета не выделяются, а других источников финансирования указанных
расходов нет. Данные обстоятельства приводят к тому, что ежегодно
количество лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение и
желающих получить путевку, значительно превышает количество таких
путевок, что в свою очередь приводит к увеличению периода ожидания
получения путевки.
Необходимость в обеспечении ребенка-инвалида техническими
средствами реабилитации (далее – ТСР) согласно ч. 3 ст. 11 Федерального
закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» отражается в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (далее – ИПРА).
В 2017 году педиатрическими бюро МСЭ Ставропольского края детяминвалидам было разработано 7 264 ИПРА, представляющие собой комплекс
оптимальных для лиц с инвалидностью реабилитационных мероприятий,
включающий формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных функций организма и
особенностей ребенка-инвалида.
По данным Фонда социального страхования, в 2017 году средствами
реабилитации было обеспечено 2 453 ребенка-инвалида, выдано 1 362 658
изделий, на сумму 97081,7 тыс. рублей.
В 2017 году к Уполномоченному продолжали поступать обращения
родителей о нарушении прав детей-инвалидов на получение ТСР.
Так, в ноябре 2017 года в защиту прав на реабилитацию своего
ребенка-инвалида к Уполномоченному обратился гражданин Б.,
проживающий в Минераловодском городском округе, который сообщил, что
его сын, имеющий серьезное врожденное заболевание (ДЦП), в 2016 году
территориальным отделением Фонда социального страхования был
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обеспечен шагающими ходунками, не позволяющими в нужной степени
реабилитировать ребенка, а соответственно практически не используются.
За оказанием содействия в предоставлении шагающих ходунков
другого класса Уполномоченный обратился в Фонд социального страхования.
В ходе рассмотрения обращения установлено, что несовершеннолетний Б. в
соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации
ребенка-инвалида от 2014 года в рамках государственного контракта 2016
года обеспечен шагающими ходунками, срок пользования которыми в
соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.05.2013 года № 215н составляет не менее двух
лет.
Заявителю даны разъяснения, что замена ТСР по истечении
установленного срока пользования (апрель 2018 года) может быть
осуществлена на основании заявления, поданного инвалидом, либо лицом,
представляющим его интересы. Принимая во внимание, что в действующей
индивидуальной программе реабилитации несовершеннолетнего Б.
отсутствуют рекомендации в обеспечении его специальными ходунками,
отцу рекомендовано обратится в бюро МСЭ по месту жительства для
разработки ИПРА с использованием необходимых ТСР. Также разъяснена
возможность
самостоятельного
приобретения
рекомендованного
действующей ИПРА средства реабилитации с последующей компенсацией
расходов.
Обобщая проблемные вопросы, необходимо отметить, что, несмотря на
большую работу, проводимую профильными службами, ведомствами и
общественными организациями по совершенствованию в крае системы
социально-бытовой и медицинской реабилитации детей с ОВЗ,
способствующей их более полноценной жизнедеятельности и адаптации в
обществе, остается нерешенным ряд проблем, требующих решения, в том
числе на федеральном уровне. Среди них:

необходимость
улучшения
жилищных
условий
семей,
воспитывающих детей-инвалидов, повышения их материального достатка;

дальнейшее развитие сети учреждений, предоставляющих
социальные и реабилитационные услуги детям-инвалидам, особенно в
сельской местности, в том числе по месту жительства семьи;

проведение мероприятий по созданию доступной среды для
детей-инвалидов;

принятие мер по своевременному обеспечению детей-инвалидов
лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям
соответствующими решениями врачебных комиссий;
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обеспечение поддержки общественных объединений, создаваемых
родителями, воспитывающими детей с редкими (орфанными) заболеваниями.
В адрес Уполномоченного поступают обращения граждан по вопросу
отказа в обеспечении детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом,
медицинскими изделиями (тест-полосками, а также глюкометрами для
измерения уровня сахара в крови).
По результатам проверки доводов, изложенных в обращениях граждан
по указанному вопросу, было установлено следующее.
В соответствии с федеральным законодательством дети-инвалиды
отнесены к категории граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. В
состав набора социальных услуг включена такая социальная услуга, как
обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи
необходимыми лекарственными препаратами для медицинского применения,
а также медицинскими изделиями.
В настоящее время назначение и выписка лекарственных препаратов и
медицинских
изделий
детям,
страдающим
сахарным
диабетом,
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 09.11.2012 года № 750н «Об утверждении
стандарта
первичной
медико-санитарной
помощи
детям
при
инсулинозависимом сахарном диабете» (далее – Приказ № 750н).
Согласно указанному приказу для оказания первичной медикосанитарной помощи детям при сахарном диабете предусмотрено оказание
медицинской услуги по коду А09.05.023.00 – исследование уровня глюкозы
крови с помощью анализатора. Данная медицинская услуга является
лабораторным методом исследования и предоставляется медицинской
организацией.
Таким образом, тест-полоски для определения глюкозы в крови к
глюкометру, а также сам глюкометр отсутствуют в данных стандартах
оказания первичной медико-санитарной помощи.
Тем не менее обеспечение средствами самоконтроля больных детей
сахарным диабетом является приоритетным направлением для МЗ
Ставропольского края. Так в 2017 году только для детей больных сахарным
диабетом закуплено 20 000 упаковок тест - полосок (№50). В 2018
году – 23 050 упаковок (№50). Все закупаемые тест полоски для детей имеют
лучшие функциональные характеристики и предназначены для глюкометров
экспертного класса.
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В 2017 году в Ставропольском крае на диспансерном учете с диагнозом
сахарный диабет зарегистрировано 864 ребенка и подростков и впервые
выявлено 167 детей.
Таким образом, в среднем на одного ребенка приходится 23 упаковки
тест - полосок, что составляет 1 157 измерений в год, по Приказу № 750н
рекомендовано 1 460 измерений в год. Указанный приказ носит
рекомендательный характер, и количество прописанных измерений является
усредненным показателем. Количество измерений индивидуально и
устанавливается лечащим врачом в зависимости от клинического состояния
пациента.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации дети-инвалиды входят в перечень групп населения, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно.
Распоряжением Правительства Российской Федерации утвержден
соответствующий перечень медицинских изделий, отпускаемых по рецептам
при предоставлении набора социальных услуг, в который входит Игласкарификатор автоматическая (код 216340) система мониторинга глюкозы в
крови для домашнего использования (использования) у постели больного в
целях диагностики in vitro (код 300680).
Также согласно данным государственного реестра медицинских
изделий
и
организаций
(индивидуальных
предпринимателей),
осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий
(далее – Реестр), под кодом 300680 зарегистрированы следующие
медицинские изделия:

расходные материалы к портативной системе контроля уровня
глюкозы в крови «УанТач Селект», в т.ч. тест-полоски «УанТач Селект».
Регистрационное удостоверение от 23.09.2015 г.;

материалы расходные к многопользовательской портативной
системе контроля уровня глюкозы в крови «УанТач ВериоПро+», в т.ч. тест полоски (One Touch Verio). Регистрационное удостоверение от 24.09.2015 г.;

расходные материалы в портативной системе контроля уровня
глюкозы в крови One Touch Ultra, One Touch Ultra Easy, в т.ч. тест-полоски
One Touch Ultra. Регистрационное удостоверение от 23.09.2015 г.;

экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения
уровня сахара в крови «Акку Чек Актив» с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение от 13.10.2015 г.;
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экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения
уровня сахара в крови «Акку Чет Перформа Нано» с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение от 13.10.2015 г.;

экспресс-анализатор (глюкометр) портативный для определения
уровня сахара в крови «Акку Чек Мобайл» с принадлежностями.
Регистрационное удостоверение от 09.02.2016 г.
Таким образом, в целом действующим законодательством
предусмотрено обеспечение несовершеннолетних тест - полосками, шприцручками, а также глюкометрами. Однако имеющиеся противоречия в
законодательстве в виде отсутствия указанных медицинских изделий в
стандартах медицинской помощи, утвержденных Приказом № 750н, является
препятствием в их предоставлении.
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» провозглашен приоритет охраны здоровья детей.
Дети, независимо от их семейного и социального благополучия, подлежат
особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую
защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании
медицинской помощи.
Учитывая изложенное, в целях сохранения качества жизни
несовершеннолетних рекомендуется:

принять меры по обеспечению детей-инвалидов, страдающих
сахарным
диабетом
необходимыми
медицинскими
изделиями
(тест - полосками, глюкометрами);

принять меры по своевременному обеспечению детей-инвалидов
лекарственными препаратами, назначенными по жизненным показаниям
соответствующими решениями врачебных комиссий.
Еще один немаловажный вопрос, в течение 2017 года находившийся в
работе Уполномоченного, - соблюдение прав детей-инвалидов на бесплатный
проезд к месту лечения и обратно.
Направление детей-инвалидов, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в
медицинские организации, подведомственные органам исполнительной
власти субъекта РФ, указанным Порядком не предусмотрено.
Вместе с тем в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья в РФ» специализированная медицинская помощь, в
том числе высокотехнологичная, оказывается врачами-специалистами и
включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и
состояний, требующих использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию.
86

Исходя
из
положений
действующего
законодательства
специализированная
медицинская
помощь,
в
том
числе
высокотехнологичная, может оказываться как федеральными медицинскими
организациями, так и медицинскими организациями, подведомственными
органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Таким образом, положение Порядка, предусматривающее направление
детей-инвалидов, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, в целях обеспечения их
бесплатным проездом к месту лечения и обратно, в медицинские
организации, подведомственные исключительно федеральным органам
исполнительной власти, противоречит федеральному законодательству,
гарантирующему право бесплатного проезда детей-инвалидов, а также
сопровождающих их лиц к месту лечения и обратно вне зависимости
ведомственной подчиненности медицинской организаций.
О ситуации с ВИЧ-инфекцией в детской и подростковой среде
Ежегодно в Российской Федерации регистрируется ухудшение
эпидемиологической ситуации за счет роста числа новых случаев ВИЧинфекции, распространения ВИЧ-инфекции за пределы ключевых групп
населения, а также высокого риска развития осложнений и смерти от
заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией (туберкулез, гепатиты B и
C), и синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа).
Начиная с 2006 года в Российской Федерации отмечается ежегодный
рост числа новых случаев ВИЧ-инфекции в среднем на 10% в год. Это
катастрофическая тенденция побуждает органы власти всех уровней к
объединению усилий в области организации профилактики и лечения ВИЧинфицированных граждан.
В октябре 2016 года Правительством Российской Федерации
утверждена «Государственная стратегия противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года». Настоящая
стратегия является основой для организации деятельности и взаимодействия
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов и органов местного самоуправления,
государственных
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, а также добровольцев по противодействию распространению
ВИЧ-инфекции.
Целью настоящей стратегии является предупреждение развития
эпидемии, связанной с распространением ВИЧ-инфекции на территории
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Российской Федерации, путем снижения числа новых случаев заражения
ВИЧ-инфекцией среди населения и снижения смертности от СПИДа
Согласно данным Ставропольского краевого специализированного
Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями
минздрава края, на 01.01.2018 года число выявленных больных ВИЧинфекцией среди постоянного населения Ставропольского края, составило
4 305 человек (153,5 на 100 тысяч населения края); на 01.01.2017 г. – 3 441
человек (122,8 на 100 тысяч населения края).
Число проживающих в крае человек с ВИЧ-инфекцией на 01.01.2018 г.
составляет 3 595 человек; на 01.01.2017г. – 2 831 человек.
Показатели пораженности ВИЧ-инфекцией в Ставропольском крае:

в 2016 году – 128,2 случая на 100 тысяч населения края;

в 2017 году – 101,2 случая на 100 тысяч населения края.
Число выявленных больных ВИЧ-инфекцией составило 3 441 человека
(или 122, 8 на 100 тысяч населения), в 2015 году больных ВИЧ-инфекцией
было 1 927 человек (или 69,0 на 100 тысяч населения).
Это самый высокий показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по
сравнению с другими регионами Северо-Кавказского федерального округа.
Субъект РФ
Ставропольский край
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Северо-Кавказский федеральный округ

2016 г.
30,8
6,8
12,2
21,8
20,5
17,9
10,3
17,2

Таблица
2017 г.
30,8
7,5
14,6
22,6
30,5
20,8
9,8
18,2

В 2017 году случаи ВИЧ-инфекции регистрировались на 33 из 34
административных территориях края.
Показатель заболеваемости, превышающий среднекраевой уровень,
отмечен в гг. Лермонтове (89,6 случая на 100 тысяч населения),
Невинномысске (74,8 случая на 100 тысяч населения), Георгиевске (56,5
случая на 100 тысяч населения), Минераловодском городском округе (48,6
случая на 100 тысяч населения), Предгорном районе (44,5 случая на 100
тысяч населения), г. Кисловодске (40,2), г. Ессентуки (40,0 случая на 100
тысяч населения), Георгиевском городском округе (38,8 случая на 100 тысяч
населения), Кочубеевском районе (36,4 случая на 100 тысяч населения).
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Число несовершеннолетних, заразившихся ВИЧ-инфекцией от матери –
42 человека, или (91%). Из них в возрасте 0-14 лет – 38 чел. (90%); в возрасте
15-17 лет – 4 чел. (10%).
Общее количество несовершеннолетних, страдающих ВИЧ-инфекцией
на 01.01.2018 года – 46 человек (на 01.01.2017 года – 38 человек). Из них в
возрасте 0-14 лет – 39 человек (85%), в возрасте 15-17 лет – 7 человек (15%).
Из 42 детей, заразившихся ВИЧ-инфекцией от матери, 25 родились в
Ставропольском крае и 17 прибыли из других территорий.
Территории края, в которых зарегистрировано наибольшее число
детей, заразившихся от матерей:

Буденновский район (проживают 6 детей, из которых 2 родились
в Ставропольском крае, 4 прибыли из других территорий);

Труновский район (проживают 5 детей, из которых 1 родился в
Ставропольском крае, 4 прибыли из других территорий);

г. Ставрополь (проживают 7 детей, из которых 5 находятся в
ГКУЗ «Ставропольский специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением
психики»).
Число детей, рожденных живыми у ВИЧ - инфицированных матерей, за
весь период регистрации ВИЧ-инфекции – 477, в том числе в 2017 году – 77
детей, в 2016 году – 78 детей, в 2015 году – 59 детей. В 2017 году половым
путем заразилась одна несовершеннолетняя, в возрасте старше 14 лет,
жительница Степновского района.
При употреблении наркотических средств заразилась одна
несовершеннолетняя, в возрасте старше 14 лет, жительница Кировского
района. В 2017 году выявлен один случай ВИЧ-инфекции у
несовершеннолетнего, в отношении которого путь заражения не установлен.
В 2017 году выявлено 864 человека, у которых обнаружены антитела к
ВИЧ, в том числе:

8 детей в возрасте до 14 лет;

2 подростка в возрасте от 15 до 17 лет.
Среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
2017 году зарегистрировано ВИЧ – инфицированных 20 человек.
Специалистами ГБУЗ СК «Краевой центр СПИД» ведется
профилактическая работа среди населения. Так, для родителей, педагогов и
социальных работников регулярно проводятся семинары и беседы по
профилактики ВИЧ-инфекции.
В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к
Международному дню памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа в мае и
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Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря образовательными и
медицинскими организациями края были проведены круглые столы, уроки
знаний, лекции, семинары, конкурсы, спортивные мероприятия, выставки
плакатов по профилактике ВИЧ-инфекции.
Информация для молодёжной аудитории «12+» по профилактике
заражения ВИЧ-инфекцией размещается на сайте Ставропольского краевого
центра СПИД (www.skc-spid.ru; www.спид26.рф), сайтах образовательных
организаций, в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Instagram»).
В 2017 году обеспечение антиретровирусными препаратами ВИЧ инфицированных граждан осуществлялось за счет федерального бюджета
путем централизованных поставок медикаментов на общую сумму 64,2 млн
рублей. На закупку диагностических тест-систем для выявления и
мониторинга терапии ВИЧ-инфекции из федерального и краевого бюджетов
в 2017 году было выделено 38,2 млн рублей. На реализацию мероприятий по
профилактике ВИЧ-инфекции в 2017 году из федерального и краевого
бюджетов было выделено 8,6 млн рублей.
Несмотря на прилагаемые усилия, не удается достичь 100% охвата
медикаментозной профилактикой передачи ВИЧ от матери к ребенку, так как
далеко не все беременные женщины своевременно обращаются в лечебные
учреждения, а некоторые родители отказываются от проведения
медикаментозной профилактики передачи ВИЧ и обследования рожденных
ими детей.
В случае грубых нарушений родителями или законными
представителями ребенка сроков проведения диспансерного наблюдения или
отказа от приема назначенных препаратов медицинская организация обязана
предоставить информацию комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, правоохранительные органы и социальные службы.
Вместе с тем следует отметить, что законодательно не разрешена
проблема защиты прав будущего ребенка при отказе ВИЧ инфицированной
матери от приема лекарственных препаратов, позволяющих сохранить его
здоровье. А значит, и меры ответственности за ее бездействие в
предотвращении угрозы жизни и здоровью, пассивное участие в
инфицировании ребенка в действующем российском законодательстве не
предусмотрены. Это, по всей видимости, остается на совести родителей.
С учетом сложившейся ситуации распространения ВИЧ-инфекции в
детской и подростковой среде Уполномоченный выдвигает следующий ряд
положений, рекомендуемых для исполнения:
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разработать программу, направленную на организацию
профилактики распространения ВИЧ-инфекции в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учреждений
среднего профессионального образования;

осуществлять мониторинг в части диспансерного учета и
лекарственного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство), в приемную или патронатную семью осуществляется в
соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 15.02.2013 года № 72н «О проведении диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации» и от 11.04.2013 года № 216н
«Об утверждении порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью».
В целях раннего выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития проводится ежегодная диспансеризация детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в
стационарных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении
минобразования края, минздрава края и минтруда края.
В 2017 году диспансеризацию прошли 3 081 воспитанник,
пребывающий в стационарных учреждениях, или 101 % от числа
запланированных. Плановый показатель перевыполнен за счет осмотров
вновь поступивших детей в стационарные учреждения в течение 2017 года.
Воспитанники, прошедшие диспансеризацию, распределены по
группам здоровья следующим образом:
Группа
здоровья
I
II
III
IV
V

2017 год
275
582
1200
240
784

2016 год
9%
19%
39%
8%
25%

91

257
566
1409
282
848

8%
17%
42%
8%
25%

I группа – здоровые дети с нормальным развитием и нормальным
уровнем функций;
II группа – здоровые, но имеющие функциональные и некоторые
морфологические отклонения;
III группа – имеющие хронические заболевания в состоянии
компенсации с сохраненными функциональными возможностями организма;
IV группа – больные хроническими заболеваниями в состоянии
субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями;
V группа – больные хроническими заболеваниями в состоянии
декомпенсации со значительно сниженным функционированием систем
организма.
9%
25%

I группа

II группа

III группа

IV группа

19%
8%
39%

V группа

В 2017 году отмечается увеличение числа детей, имеющих II группу
здоровья (фактически здоровые дети и подростки, имеющие сниженную
сопротивляемость организма к инфекционным болезням), и уменьшение
числа детей с III группой здоровья (с патологиями хронического характера),
что явилось результатом проведенных по итогам II этапа диспансеризации
дополнительных диагностических мероприятий.
По итогам диспансеризации 2017 года выявлено:

7 347 заболеваний, или 2384,6 на 1000 детей (в 2016 году
выявлено 8 165 заболевания, или 2453,4 на 1000 детей);

под диспансерным наблюдением в 2017 году состояло 5 330
детей, или 1730,0 на 1000 детей (в 2016 году 5 847 заболеваний, или 1757,0 на
1000 детей);

впервые взято под диспансерное наблюдение в 2017 году 659
случаев заболеваний, или 214 на 1000 детей (в 2016 году – 933 случая
заболевания, или 280 на 1000 детей).
В структуре ведущих классов заболеваний в 2017 году по-прежнему
преобладают:
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психические расстройства и расстройства поведения – 25,4% от
общего числа заболеваний;

болезни нервной системы - 20,0% от общего числа заболеваний;

болезни глаза и придаточного аппарата – 13,8% от общего числа
заболеваний;

врожденные аномалии (пороки развития) – 10,4% от общего
числа заболеваний;

болезни костно-мышечной системы – 7,5% от общего числа
заболеваний;

болезни органов пищеварения – 6,4% от общего числа
заболеваний.
Прочие заболевания составили – 16,5 %.
По итогам диспансеризации 2017 года 2 491 ребенку (81% из числа
осмотренных) даны рекомендации по лечению в амбулаторных условиях и
161 ребенку (5,2% из числа осмотренных) даны рекомендации по лечению в
стационарных условиях. Проведение реабилитационных мероприятий в
амбулаторных условиях рекомендовано 885 детям (28,7% от числа
прошедших диспансеризацию) и 297 детям (9,6%) в стационарных условиях.
В настоящее время медицинскими организациями государственной
системы
здравоохранения
Ставропольского
края
выполняются
рекомендации, данные несовершеннолетним по итогам диспансеризации
2017 года, в том числе по оказанию высокотехнологичной,
специализированной медицинской помощи в краевых и федеральных
клиниках.
Вопросы охраны и укрепления здоровья обучающихся зависят от
состояния
школьного
здравоохранения.
Чрезмерные
нагрузки,
нерациональное питание школьников, психоэмоциональные стрессы, низкая
двигательная активность в числе других факторов приводят к нарушению
здоровья детей. Так называемые «школьные болезни» все больше волнуют
родительскую общественность.
По последним данным Федеральной службы по надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
(далее – Роспотребнадзор), количество абсолютно здоровых детей в нашей
стране не превышает 10-12%, а хронические заболевания есть более чем у
половины школьников 7-9 лет и у 60% старшеклассников. Частота
функциональных нарушений у школьников увеличилась за последние 10 лет
в 1,5 раза, хронических болезней – в 2.
Данные Роспотребнадзора хорошо согласуются с результатами
исследования, проведённого НИИ гигиены и охраны здоровья детей и
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подростков Национального научно-практического центра здоровья детей
Минздрава России. Специалисты института в течение 11 лет вели
наблюдение за здоровьем школьников из 4 учебных заведений Москвы –
начиная с года, когда дети пришли в первый класс, и заканчивая 11-м
классом. Всего в исследовании участвовало 426 детей, каждого из которых
раз в год обследовали несколько врачей.
Главный вывод специалистов: за время обучения в школе здоровье
детей существенно ухудшается. Так, обследование первоклассников
показало, что абсолютно здоровыми могут считаться 4,3% из них – эти дети
попали в I группу здоровья. Ко II группе – «практически здоровых» – были
причислены 44,4% первоклашек. К 11-му классу в I группе здоровья не
осталось ни одного человека, численность учащихся со II группой
сократилась на четверть – до 34%. Остальные дети попали в III и IV группы
здоровья, то есть в категорию лиц, имеющих отклонения здоровья или
страдающих хроническими заболеваниями.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», организация оказания первичной медико-санитарной помощи
обучающимся осуществляется органами исполнительной власти в сфере
здравоохранения. Первичная медико-санитарная помощь оказывается
обучающимся медицинскими организациями, а также образовательными
организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
В 2017 году в муниципальных общеобразовательных организациях
Ставропольского края функционировало 532 медицинских кабинета,
обеспеченность которыми составляет 87,1% от общей численности
общеобразовательных организаций.
Общее количество медицинских кабинетов образовательных
организаций, имеющих лицензию на ведение медицинской деятельности, –
486 кабинетов, что составляет 91,4% от общего количества.
Проблемным
вопросом
остается
несоответствие
оснащения
медицинских блоков в школах края стандарту, указанному в приказе
Минздрава России от 05 ноября 2013 года № 822н «Об утверждении Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях», в связи с тем, что
лицензирование медицинских кабинетов в образовательных организациях
Ставропольского края осуществлялось до вступления в силу указанного
приказа.
Оснащение ведется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами
и
нормативами
(СанПин
2.4.1.3049-13
«Санитарно94

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПин
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПин
2.1.3.2630-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность»).
Количество врачей-педиатров, работающих в общеобразовательных
организациях края, составляет 111 человек, из них работающих в
малокомплектных школах – 6, медицинских сестер – 494 человека,
работающих в малокомплектных школах – 65 человек.
Больше половины медицинских работников школ – совместители,
работающие на полставки, в том числе медицинские сестры. В этой связи
обеспечить в полном объеме раннее выявление заболеваний у школьников,
профилактику и своевременное лечение, практически, невозможно.
В настоящее время необходимо на законодательном уровне закрепить
основы межведомственного взаимодействия образовательных и медицинских
организаций, а также полномочия системы образования и системы
здравоохранения при организации охраны здоровья школьников
На контроле находились вопросы, связанные с распространенностью
среди детей и подростков наркологических расстройств, вызванных
употреблением наркотических средств и ненаркотических психотропных
веществ.
Согласно статистическим данным медицинских организаций
Ставропольского края, в 2017 году зарегистрировано 32 несовершеннолетних
употребляющих наркотические вещества без медицинских показаний (в
2016г.- 34), из них с диагнозом наркомания -1 подросток (возрастная группа
15-17 лет), в 2016г. было 3 подростка, употребляющих ненаркотические
психотропные вещества - 28 (в 2016г. - 38), с синдромом зависимости от
ненаркотических веществ (токсикомания) не зарегистрировано ни одного
случая.
№
п/п
1.
2.
3.

Нозологическая группа
учета/год
Синдром зависимости от
наркотиков (наркомания)
Пагубное
употребление
наркотиков (проф.учет)
Синдром зависимости от

Абсолютное число

Таблица
В расчете на 100 тыс.
населения
2015
2016
2017
1,19
3,52
1,19

2015
1

2016
3

2017
1

4

31

31

4,75

33,54

35,09

4

1

0

4,78

1,17

0
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4.

Итого

ненаркотических
веществ(токсикомания)
Пагубное
употребление
ненаркотических веществ
(проф.учет)

1

38

8

44,24

35,96

27,52

90

73

50

-

-

-

Как видно из таблицы, за 3 года отмечается существенное уменьшение
числа
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
ненаркотическими
психотропными веществами с 51 человека в 2015 году до 28 человек в 2017
году (на 46,2%) и синдрома зависимости от токсических веществ
(токсикомании) с 4 человек в 2015 году до их отсутствия в 2017 году. Число
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими веществами,
существенно не изменилось.
Впервые взято на учет с диагнозом «наркомания» в абсолютных
цифрах в 2017 году – 1 подросток (группа 15-17 лет), в 2016году – 1
подросток (группа 15-17лет). Показатель первичной заболеваемости
наркоманией в расчете на 100 тыс. населения этой возрастной группы
остался на уровне 2016 года и составил – 1,19
По данным медицинских организаций Ставропольского края, на
01.01.2018 года под медицинским наблюдением врача-нарколога состоит 258
несовершеннолетних (в 2016 году – 260 человек), из них в возрастной группе
до 14 лет – 31 ребенок (в 2016 году – 34 человека), в возрастной группе 15-17
лет – 226 подростков.
Уменьшилось число несовершеннолетних с установленным диагнозом
«наркомания» с 3 человек в 2016 году до 1 человека в 2017 году, число
несовершеннолетних, злоупотребляющих ненаркотическими психотропными
веществами разных групп, - с 38 человек в 2016 году до 28 человек в 2017
году, т.е. на 26%. Число подростков, злоупотребляющих алкоголем, в 2017
году увеличилось на 6% и составило 173 человека.
Из 258 несовершеннолетних, состоящих под медицинским
наблюдением в медицинских организациях Ставропольского края,
наибольшее количество зарегистрировано в следующих территориях края:

г. Ставрополь – 34 человека, из них 31 подросток в связи со
злоупотреблением алкоголем, 1 – наркотическими и 2 – ненаркотическими
веществами;

г. Невинномысск – 25 человек, из них 18 в связи со
злоупотреблением алкоголем, 5 – наркотическими и 2 – токсическими
веществами;
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г. Пятигорск – 17 человек, из них в связи со злоупотреблением
алкоголем 11 человек, 3 – наркотическими и 2 – ненаркотическими
веществами, 1- с диагнозом «алкоголизм»;

Новоалександровский городской округ – 15 человек, из них в
связи со злоупотреблением алкоголем – 14 человек, 1 – наркотическими
веществами;

Ипатовский городской округ – 16 человек, в связи со
злоупотреблением алкоголем.
Синдром зависимости установлен у 2-х несовершеннолетних
(г. Пятигорск, Шпаковский район).
В 2017 году на стационарном лечении находилось 12
несовершеннолетних, из них с синдромом зависимости от алкоголя – 1
подросток; от наркомании – 2 подростка, токсикомании – 1, в связи со
злоупотреблением алкоголем – 2 человека, злоупотреблением наркотиками –
4 человека, токсическими ненаркотическими веществами – 2 человека
Учёт несовершеннолетних, употребляющих наркотические и другие
психотропные вещества, осуществляется согласно формам статистической
медицинской отчётности №37 «Сведения о больных алкоголизмом,
наркоманиями, токсикоманиями» и №11 «Сведения о заболеваниях
наркологическими расстройствами», утверждённых приказом Росстата от
16.10.2013 года №410, согласно которым отдельный учёт потребителей
курительных смесей не предусмотрен.
Несовершеннолетние, употребляющие курительные смеси, входят в
общее число зарегистрированных лиц, злоупотребляющих наркотиками и
ненаркотическими психотропными веществами.
В 2017 году в Ставропольском крае продолжена работа по проведению
профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных
организаций в целях выявления немедицинского приёма наркотических
средств, психотропных веществ (с тестированием биосред). Приобретение
экспресс-тестов осуществляется в рамках программы «Межнациональные
отношения, профилактика правонарушений, терроризма и поддержка
казачества» (утверждена Постановлением Правительства Ставропольского
края от 24.12.2015 года № 552-п) приобретены экспресс-тесты на сумму
1 680,49 тыс. руб.
В 2017 году в проведении тестирования приняло участие 17 890
обучающихся
образовательных
организаций,
в
том
числе:
12 876 – школьники, 3 732 – студенты учреждений начального и среднего
профессионального образования, 1 283 студенты ВУЗов.
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Несмотря на то, что положительных результатов не выявлено,
проведение тестирования способствует решению профилактических задач,
формирует ответственное отношение к своему здоровью. Перед
тестированием с обучающимися проводится профилактическая беседа врачапсихиатра-нарколога о пагубном воздействии наркотических средств,
психотропных веществ на здоровье человека.
С учётом приказа минобразования края от 21.08.2017 года № 1121-пр
«О
проведении
социально-психологического
тестирования
в
образовательных организациях» проведение тестирования стало активно
проводиться среди детей «группы риска».
Профилактическая работа является приоритетным направлением в
работе наркологической службы края среди населения разных возрастных
групп, но в первую очередь среди несовершеннолетних. Эта работа
осуществляется в тесном взаимодействии медицинских организаций и
учреждениями системы образования, социальной защиты, культуры, спорта
и направлена, прежде всего, на повышение информированности детей и
подростков, их родителей, педагогов и психологов учреждений образования
о «вредных привычках».
За 2017 год профилактической работой было охвачено 612
образовательных организаций, в том числе 560 общеобразовательных школ,
33 учреждения среднего профессионального образования, 5 ВУЗов и 16
летних оздоровительных лагерей.
Учитывая увлечение подростков виртуальным общением, проведение
профилактической работы осуществляется и через сеть Интернет.
Стало традиционным проведение открытых Интернет - уроков по теме:
«Имею право знать», трансляция которых позволяет организовать прямой
диалог обучающихся образовательных организаций различных районов края
со специалистами краевого наркологического диспансера, минобразования,
Уполномоченного.
Вместе с тем необходимо отметить и проблемные вопросы в
профилактической работе с подростками, замеченными в злоупотреблении
алкоголем, в немедицинском приеме наркотических (психотропных)
веществ.
Так, врачи-психиатры, наркологи во время работы в составе КДН и ЗП
приглашают несовершеннолетних и их родителей на прием, однако на
консультацию, которая не носит обязательного характера, приходят не все
граждане. Ответственность за уклонение от консультации врача-психиатранарколога и медицинского наблюдения в отношении родителей
несовершеннолетних, к сожалению, отсутствует.
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В этой связи представляется целесообразной активизация работы
специалистов образовательных организаций, подразделений по делам
несовершеннолетних с подростками и их родителями, замеченными в
злоупотреблении алкоголем, немедицинском приеме наркотических средств,
психотропных веществ, направленной на формирование мотивации
обращения за оказанием медицинской помощи к врачу психиатру-наркологу.
Уполномоченный рекомендует органам образования, социальной
защиты, здравоохранения, субъектам профилактики детской безнадзорности,
общественным организациям предпринять дополнительные меры по
проведению информационно-разъяснительной работы, индивидуальному
консультированию по отказу от курения, употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ, среди детей и подростков в первую
очередь, входящих в «группу риска» и состоящих на всех видах
профилактического учета. Особое внимание необходимо уделить пропаганде
среди детей и молодежи здорового образа жизни.
Другим
проблемным
вопросом
остается
недостаточная
укомплектованность наркологических кабинетов медицинских организаций
врачебными кадрами. К примеру, в 6 медицинских организациях края
должности врача-психиатра-нарколога наркологических кабинетов заняты
совместителями (Арзгирский, Андроповский, Курский, Степновский,
Туркменский, Красногвардейский муниципальные районы). Решение данного
вопроса возможно посредством целевой подготовки специалистов с
последующим их трудоустройством в медицинских организациях районов
В 2017 году поступали жалобы от граждан о нарушении прав детей при
проведении им иммунопрофилактики. В обращениях граждане сообщали о
том, что медицинские работники, отвечающие за организацию и проведение
вакцинации, предъявляют высокие требования по охвату профилактическими
прививками прикрепленного детского населения. При этом данные
показатели становятся одними из ведущих критериев оценки эффективности
деятельности участковой службы.
Как показал анализ, в отдельных случаях для достижения указанной
цели медицинские работники прибегали к недопустимым методам работы.
А именно в принудительной форме требовали от родителей провести
профилактические прививки детям, предусмотренные Национальным
календарем прививок, прибегая к различным методам понуждения: угрозам
сообщить в органы системы профилактики о ненадлежащем исполнении
родительских обязанностей, включением семей, отказавшихся от прививок
детям, в списки граждан с низкой медицинской активностью и их передаче в
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органы системы профилактики; отказу в оформлении медицинской
документации для устройства ребенка в образовательное учреждение.
Значимость иммунопрофилактических мероприятий в области охраны
здоровья как детского, так и взрослого населения, направленных на защиту
ребенка от тяжелых инфекционных заболеваний, бесспорна, однако при их
проведении нельзя пренебрегать правами граждан, установленными
законодательством РФ.
Вакцинация детей должна осуществляться в строгом соответствии с
требованиями Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 5,
частью 2 статьи 11 Федерального закона от 17.10.1998 года № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», согласно которым
гражданин, один из родителей или иной законный представитель имеют
право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его
прекращения за исключением случаев, установленных законодательством.
Уполномоченный
считает
необходимым
рекомендовать
муниципальным органам управления здравоохранения, в которых
отмечаются случаи отказов родителей от профилактических прививок,
усилить санитарно-просветительскую работу с населением о преимуществах
иммунопрофилактики детского населения.
Кроме того, организация методических совещаний и инструктажей по
этике и деонтологии медицинского персонала, разрешение конфликтных
ситуаций на уровне администрации медицинской организации, повышение
правовой грамотности медицинских сотрудников позволят предотвратить
нарушение прав несовершеннолетних пациентов и их законных
представителей.
В целях обеспечения прав детей на охрану здоровья и получения
медицинской помощи Минздраву края, главам муниципальных образований
необходимо принять меры, осуществляющие комплектование учреждений
здравоохранений детскими врачами – специалистами, первичную медикосанитарную помощь в образовательных организациях, а также по оснащению
медицинских кабинетов образовательных организаций необходимым
оборудованием; по комплектованию медицинских организаций детскими
врачами узких специальностей.
4.4. Обеспечение прав детей на образование, досуг и отдых
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» несовершеннолетним гражданам
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гарантируется право на общедоступность и бесплатность дошкольного,
начального, основного общего, среднего общего, а также среднего
профессионального образования.
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступило 98 обращений (или
13,94% от общего количества обращений) по вопросам обеспечения прав и
законных интересов ребёнка в сфере образования, связанных с отказами в
принятии ребенка в школьные и дошкольные учреждения, реорганизацией
или ликвидацией образовательной организации, принятием управленческих
решений без участия педагогов и родителей, конфликтами между
участниками образовательного процесса, нарушениями прав детей на
доступное, бесплатное и качественное образование.
Необходимо отметить, что в 2017 году, как и в 2016 году, наблюдалась
тенденция снижения обращений, связанных с обеспечением прав детей на
дошкольное образование детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Связано это, в первую очередь, с тем, что в крае реализуется
последовательная системная работа по выполнению требований Указа
Президента России от 07.05.2012 года № 599 о ликвидации очереди на
зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские сады.
По данным минобразования края, на 01 января 2018 года система
дошкольного образования Ставропольского края включала в себя 837
образовательных организаций (на 110 114 мест), реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в которых
воспитываются и обучаются 129 615 детей, из них:
 детей в возрасте от 3 до 7 лет – 110 295 чел;
 детей в возрасте от 0 до 3 лет – 19 249 чел.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, составляет на 01.01.2018 года 85,2% от общей численности
детей этого возраста (в 2016 году – 82,4%).
Уровень доступности дошкольного образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет в крае составляет 100%.
В 2017 году в крае было создано дополнительно 410 мест в
дошкольных учреждениях, в том числе за счет введения в эксплуатацию
нового детского сада в поселке Энергетик г. Пятигорска на 100 мест, а также
за счет реконструкции, капитального ремонта и внутренних резервов
объектов дошкольного образования.
Сведения об обеспеченности детей дошкольным образованием
в Ставропольском крае на 01.01. 2018 года в разрезе территорий
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№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Итого

Район /городской
округ

Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский
г. Ессентуки
г. Железноводск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Невинномысск
г. Пятигорск
г. Ставрополь

Численность
детей на
учете от 1
года до 7
лет

Из них:
от 3 до 7
лет

Числен-ность
детей от 1
года до 7 лет,
не обеспеченных ДО

259
53
65
71
25
1011
1616
1
377
267
547
430
136
388
0
2128
399
342
53
400
1571
546
20
20
73
3295
2106
629
1592
243
1121
3166
12129
35079

19
0
0
60
0
13
36
0
11
26
33
2
1
61
0
171
26
0
1
2
303
2
4
0
3
405
373
22
95
0
31
891
1452
4043

31
9
0
0
0
0
11
0
176
0
95
18
0
0
0
30
79
2
0
61
326
351
0
0
16
0
234
56
113
2
82
0
1821
3513

Из них:
числен-ность
детей от 3 до
7 лет, не
обеспеченных местом в
ДО
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

В крае была продолжена работа по внедрению новых моделей
предоставления услуг дошкольного образования. В 2017 году на территории
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Ставропольского края действовало 189 групп кратковременного пребывания
детей (2 225 детей), 15 центров раннего развития детей, 87 групп присмотра и
ухода за детьми, 6 семейных дошкольных групп.
В крае зарегистрировано 9 частных детских садов (2016 год – 8).
Одним из современных способов вариативной работы с детьми
дошкольного возраста может быть организация групп семейного
воспитания, принцип которых заключается в том, что одна из мам
занимается своими детьми, «берет» несколько соседских, при этом получает
заработную плату и нарабатывает трудовой стаж. Это форма ухода и
присмотра за детьми активно начинает развиваться, особенно в городах.
Так, в г. Пятигорске по инициативе семьи Андрияновых, имеющих 9
несовершеннолетних детей, и при участии управления образованием
администрации города была открыта группа семейного воспитания при
детском саде № 34 «Родничок». Группа семейного воспитания, как
структурное подразделение детского сада организована с кратковременным
режимом пребывания детей и осуществлением услуги по присмотру за
детьми, не связанной с осуществлением образования. В группе под
присмотром находятся и дети ясельного возраста. С детьми проводятся
физкультурно-оздоровительная работа, творческое развитие. Помогают
семейному детскому саду специалисты образовательной организации
(психолог, музыкальный руководитель, учитель ИЗО).
Опыт организации семейных групп при дошкольном образовательном
учреждении был обобщен и активно развивается не только в г. Пятигорске,
но и в других территориях края.
Несмотря на предпринимаемые меры, в условиях демографического
роста напряженность с очередностью в дошкольные образовательные
организации не ослабевает. Доступность дошкольного образования детей в
возрасте от 2 мес. до 3 лет по региону составляет 84,3%.
Востребованность услуг дошкольного образования для детей ясельного
возраста обусловлено рядом причин:

ростом рождаемости;

миграцией внутри города, связанной с активным жилищным
строительством в новых микрорайонах и отставанием темпов ввода в
эксплуатацию социальных объектов по сравнению с темпами ввода жилья;

ростом спроса жителей края на дошкольные образовательные
услуги;

в связи с необходимостью выхода родителей на работу.
Так, проблема обеспеченности местами в дошкольные и школьные
организации строительства приобрела особую актуальность с развитием
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массового жилищного строительства, миграционных процессов и ростом
детского населения в Шпаковском муниципальном районе.
Рост жилищного строительства в г. Михайловске спровоцировал
высокий спрос на социальную инфраструктуру. Наибольше количество
обращений (5) в адрес Уполномоченного, связанных с обеспечением мест в
дошкольные и школьные образовательные организации в 2017 году,
поступило из Шпаковского муниципального района.
В адрес Уполномоченного обратилась гражданка Ю., проживающая в
Шпаковском муниципальном районе, в г. Михайловске, с жалобой на
несвоевременное предоставление ее ребенку, которому исполнилось 3 года,
места в детском саду. Гражданке Ю. необходимо выходить на работу
после декретного отпуска, однако ей отказали из-за отсутствия мест и
большой очереди. Не предоставлено место в детском саду и по настоящее
время.
Выйти на работу мама не смогла, так как оставить ребенка не с кем.
Правительством Ставропольского края совместно с администрацией
Шпаковского муниципального района в настоящее время предпринимаются
меры по снижению социальной напряженности в этой сфере, и в 2018 году в
городе Михайловске начато строительство детского сада на 280 мест в
микрорайоне «Гармония», ввод которого запланирован до конца года. Кроме
того, в текущем году в том же микрорайоне планируется начать
строительство новой школы на 1 тысячу мест.
В Ставропольском крае в 2017 году действовало 14 государственных
дошкольных образовательных организаций для детей-инвалидов и детей с
ОВЗ на 685 мест, 797 муниципальных образовательных организаций на 114
тысяч мест. Кроме того, в дошкольных образовательных организациях
функционирует 429 групп компенсирующей направленности, которые
посещают 5 826 детей, в том числе дети с нарушением речи и задержкой
развития.
В то же время остается актуальной проблема предоставления места в
специализированные сады для детей с различными ограничениями здоровья,
в том числе для детей с расстройством аутистического спектра (РАС), детей с
редкими (орфанными) заболеваниями, со сложными дефектами развития, с
сахарным диабетом, сурдологическими проблемами, что требует
повышенного внимания органов власти.
В 2017 году в адрес Уполномоченного поступали обращения,
связанные с нарушением прав детей с ОВЗ и инвалидностью на получение
дошкольного образования.
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Так, в адрес Уполномоченного по правам ребенка поступило обращение
от гражданки З., проживающей в г. Изобильном, в защиту прав своего внука
на дошкольное образование. Как сообщила бабушка, ее внук страдает
редким орфанным заболеванием – фенилкетонурией. Мальчику из-за этого
отказывают в выделении места в дошкольное учреждение. Родителям
ребенка было предложено самим приносить еду для ребенка в детский сад,
так как в учреждении нет специалиста.
Уполномоченный разъяснил бабушке, что согласно санитарным
нормам и правилам СанПиН организация лечебного питания в дошкольных и
общеобразовательных организациях обязана предоставляться как услуга.
Питание детей в дошкольных организациях продуктами, принесенными из
дома, запрещено требованиями СанПиН 2.4.1304913.
Кроме того, Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» обязывает образовательные организации обеспечивать
питание обучающихся. Это является одним из условий при получении
государственной аккредитации по основным общеобразовательным
программам.
Однако, как показывает практика, руководители дошкольных
образовательных организаций не обеспечивают в полной мере правильное
содержание детей в учреждениях, включая питание, в том числе для детей
с ОВЗ и детей-инвалидов. Нередко по этой причине отказывают в
выделении мест детям больным сахарным диабетом, с проблемами ЖКТ,
страдающим аллергическими заболеваниями. И предлагают родителям
семейное образование, посещение групп кратковременного пребывания в
учреждении. Однако детский сад в таком виде не решает проблему
оказания помощи родителям в их трудоустройстве, нарушает права детей
на образование.
Уполномоченным были проведены необходимые консультации, вопрос
взят на контроль и мальчик в настоящее время посещает детский сад,
получает необходимое питание.
Одновременно Уполномоченным в адрес руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека А.Ю. Поповой в этой связи было направлено письмо с просьбой
разъяснить ситуацию, связанную с организацией питания детей с ОВЗ и
страдающих орфанными заболеваниями в образовательных организациях.
Ниже приводится письмо, направленное из Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
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Система общего среднего образования края включает в себя 636
образовательных организаций.
В их числе:

общеобразовательные школы – 593;

центры образования – 6;

школы-интернаты – 1;

коррекционные школы – 2;

специальные школы-интернаты – 23;

специальная школа закрытого типа для детей с девиантным
поведением – 1;

негосударственные школы – 10.
Численность
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях, включая численность компенсирующих и коррекционных
классов, составляет 285 642 человека. В результате мероприятий по
оптимизации и реструктуризации в крае в 2017 году была закрыта 1 школа
(МОУ ООШ № 10 г. Пятигорск), в 2016 – 5 школ.
Средняя наполняемость классов по краю на 01.01. 2018 года в сельской
местности составляет 17,4 человек, в городе – 25,2 человек.
Двухсменный режим работы имеет 32,0% школ края и во вторую смену
занимается более 43,4 тыс. детей или 15,2%.
Наиболее высокий показатель по численности детей, обучающихся во
вторую смену, наблюдается в Шпаковском, Кочубеевском, Предгорном,
муниципальных районах, в гг. Ессентуки, Ставрополе.
Рост рождаемости, увеличение миграции населения, в том числе
детского, недостаточность мест в детских садах и школах влекут за собой их
переуплотненность, нарушение санитарных норм и правил осуществления
образовательного процесса.
По состоянию на 01 января 2018 года число мест в дошкольных
образовательных организациях составляет 1229 09, списочный состав детей в
дошкольных образовательных организациях – 131 488 детей.
Предельная наполняемость дошкольных образовательных организаций
Ставропольского края была превышена на 7%. В отдельных муниципальных
образованиях края превышение предельной наполняемости составило более
10%: в г. Ставрополе – 57%, в Шпаковском муниципальном районе – 48%, в
г. Ессентуки – 36%, в г. Кисловодске – 16%, в г. Пятигорске – 14%, в г.
Железноводске и в Георгиевском городском округе – 13%, в
Александровском муниципальном районе – 11%.
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В среднем по краю, по данным минобразования края, на начало 2017
года переуплотненность дошкольных учреждений составляла больше 15%
(при общем количестве воспитанников детских садов 129 615 чел).
Аналогичные проблемы испытывают школы и гимназии. Нагрузка на
некоторые образовательные организации особенно в городах превышена.
Так, в городе Ставрополе в МБОУ СОШ № 43 и № 45 сформировано по 11
первых классов, в МБОУ лицее № 35 – 10 первых классов, МБОУ СОШ
№ 44 – 8 первых классов.
По состоянию на 01 октября 2017 года в общеобразовательных
организациях не обучались 197 человек, (на 01 января 2017 года –219
человек, на 1 апреля 2017 года – 180 человек), из них по причине:

отказа родителей от обучения – 44 человека (на 01 января 2017
года – 72 человека, на 1 апреля 2017 года – 55 человек);

нежелания детей учиться – 65 человек (на 01 января 2017 года –
63 человека, на 1 апреля 2017 года – 68 человек);

бродяжничества – 0 человек (на 01 января 2017 года – 3
человека, на 1 апреля 2017 года – 1 человек);

розыска – 10 человек (на 01 января 2017 года – 0 человек, на 1
апреля 2017 года – 3 человека);

выехали за пределы, документы остались в школе – 56 человек,
(на 01 января 2017 года – 59 человек, на 1 апреля 2017 года – 43 человека.);

другие причины – 23 чел. (на 01 января 2017 года – 22 чел., на 1
апреля 2017 года – 10 чел.) (работают, по религиозным взглядам, по причине
болезни).
Основными причинами необучения являются бесконтрольность со
стороны родителей и отсутствие мотивации к обучению, а также смена
жительства
без
уведомления
общеобразовательной
организации.
Преимущественно это дети цыганской национальности, которые уехали на
заработки с родителями или отказ их родителей от обучения по причине
цыганских обычаев.
В сентябре 2017 года по инициативе ГУ МВД Российской Федерации
по Ставропольскому краю была организована и проведена профилактическая
акция «Вернуть ребенка в школу!», в ходе которой выявлено более 300
несовершеннолетних, не приступивших к обучению 1 сентября. Из них от 7
до 10 лет – 51 ребенок, от 10 до 13 лет- 63, от 13 до 16 лет – 147.
Из общего количества не приступивших к занятиям 47 являлись
выпускниками 9–х классов. Среди не приступивших к занятиям 1 подросток
(г. Ессентуки) находится в розыске как без вести пропавший с 2014 года, 4
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несовершеннолетних девочки не приступили к занятиям по причине
беременности и воспитания новорожденных детей.
По итогам акции «Вернем детей в школу!» было трудоустроено 7
подростков, остальные были взяты на контроль. 201 родитель (законный
представитель), чьи дети не приступили к занятиям, были привлечены к
ответственности, предусмотренной ст.5.35 КоАП РФ.
Педагогическими работниками общеобразовательных организаций
Ставропольского
края
проводятся
профилактические
беседы
с
обучающимися и их родителями (законными представителями),
социальными педагогами и классными руководителями посещаются семьи,
направляются документы в комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
В поле зрения Уполномоченного в 2017 году находились вопросы
приема детей в первые классы, который осуществлялся в основном в
соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – Порядок), утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 года № 32.
К Уполномоченному поступали обращения от родителей по проблеме
зачисления (не зачисления) детей в школы. В большей степени обращения
связаны с отказом зачислить ребенка в школу по месту жительства в связи с
отсутствием у него регистрации по месту жительства. Кроме того, ежегодно
поступают обращения от родителей, чьи дети не были приняты в так
называемые «статусные» школы, несмотря на то, что их дети посещали
школы развития ребенка, функционирующие при общеобразовательных
организациях.
Как правило, перед началом учебного года нередко обращаются
родители из «закрепленных» за школами по месту жительства домов,
которым отказывают в зачислении ребенка в связи с тем, что классы уже
сформированы. Такие жалобы, на наш взгляд, связаны с закрытостью и
непрозрачностью системы зачисления в школы.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» за
родителями закреплено право выбора образовательного учреждения, т.е.
конкретной школы, а также право на выбор профиля и обучающей
программы. Условия поступления в 1-ый класс установлены, как уже
отмечалось выше, Порядком, а также приказами или постановлениями органа
местного
самоуправления,
приказом
директора
образовательной
организации, в которых указываются и сроки приема документов.
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Нормативные локальные акты в обязательном порядке должны быть
размещены на сайте школы.
Родители будущего первоклассника с учетом Порядка могут выбрать
из двух вариантов:
1)
отдать ребенка в школу по «месту жительства», куда его обязаны
принять в приоритетном порядке, без дополнительных условий, проведения
отбора и вступительных испытаний;
2)
выбрать любую другую школу независимо от «места жительства»
и поступать на «свободное место».
Директор образовательной организации, если школа не может
зачислить ребенка в первый класс по какой-либо причине, должен дать
мотивированный письменный ответ родителям, в котором указать причины.
Уполномоченный рекомендует органам управления образованием
муниципальных районов и городских округов во время проведения приемной
кампании усилить разъяснительную работу с родителями о порядке и сроках
приема детей в школы.
В 2017 году по-прежнему отмечается проблема длительных вакансий
педагогических кадров. Статистика о наличии вакантных должностей
педагогов приведена в таблице ниже.
Потребность в учителях в образовательных организациях
Ставропольского края в 2017-2018 учебном году:
Показатель
Всего, в том числе:
русского языка и литературы
истории, экономики, права, обществознания
информатики и ИКТ
физики
математики
химии
географии
биологии
иностранных языков
физической культуры
трудового обучения (технологии)
музыки и пения
изобразительного искусства, черчения
основ безопасности жизнедеятельности
прочих предметов
110

Свободных Вакантных
ставок
должностей
145,07
69
20,66
6
9,37
2
7,27
3
8,22
5
20,85
10
1,64
3
5,75
2
8,93
2
22,37
16
14,51
4
12,90
2
5,85
5
1,86
4
4,19
4
0,70
1

В адрес Уполномоченного в 2017 году поступали обращения на
нарушения прав детей на доступность образования, своевременную доставку
(подвоз) обучающихся к образовательной организации, проживающих в
сельской местности.
Так, в адрес Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
А.Ю. Кузнецовой поступило обращение от жительницы с. Привольное
(г. Пятигорск) от имени родителей детей на доступность
образовательного учреждения.
Как сообщалось, дети села Привольное обучаются в школе № 22
города Пятигорска, которая находится на расстоянии 12 км от села. На
протяжении длительного времени добираются до школы самостоятельно.
Неоднократные обращения родителей в адрес администрации города,
минобразования края проблему не решали. Глава города мотивировал свой
отказ отсутствием необходимых для приобретения автобуса денежных
средств в бюджете. Тем не менее данная ситуация была взята на контроль.
И с сентября 2017 года подвоз детей к школе из с. Привольное
осуществляется регулярно на новом автобусе. Автобус был приобретен за
счет средств федерального бюджета, о чем было сообщено в адрес
Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой.
По данным минобразования края, ежедневно в муниципальных районах
подвозится 15 252 обучающихся в возрасте от 7 до 17 лет к местам обучения
(322 школы). Наибольшее количество детей, которые подвозятся к местам
обучения, проживают в Грачевском, Кочубеевском, Предгорном,
Изобильненском,
Буденновском,
Кировском,
Новоалександровском,
Шпаковском муниципальных районах и Минераловодском городском округе.
В настоящее время школьный автобусный парк состоит из 608
автобусов, из которых, по данным органов управления образованием, 209
приобретены более 10 лет тому назад. Общая потребность в автобусах для
подвоза детей в крае составляет 156 автобусов.
Безопасность детей, своевременность доставки их к месту обучения
или проведения мероприятия в 2017 году находились в поле зрения
Уполномоченного.
Уполномоченный обращает внимание руководителей органов
образованием
муниципальных
районов
и
городских
округов,
образовательных организаций всех видов и типов на то, что согласно п. 4
Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 года
№ 117 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами» ответственность за безопасность детей лежит на руководителе
образовательной организации.
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В 2017 году сохранилась тенденция поступления обращений,
связанных с конфликтными ситуациями среди участников образовательного
процесса. Наблюдался рост количества обращений по этой теме и на детский
телефон доверия с единым общероссийским номером (8 800 2000 122).
В 2017 году на его номер поступило более 300 звонков по острым
проблемам, касающимся детских конфликтов со сверстниками.
Анализ рассмотренных обращений и ситуаций показал, что нарушение
прав и законных интересов детей в школах чаще всего связано со школьными
(межличностными) конфликтами и нарушением требований санитарноэпидемиологического законодательства по обеспечению безопасных условий
обучения, воспитания и содержания обучающихся.
Основными причинами школьных конфликтов являются:

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей
педагогическими работниками образовательных организаций;

неумение и нежелание руководителей образовательных
организаций найти конструктивный подход к решению сложных,
конфликтных взаимоотношений, возникающих между родителями
(законными представителями) детей, детьми и педагогическими
работниками;

открытая демонстрация негативного отношения к обучающимся,
невнимание к физическому и эмоциональному состоянию детей со стороны
педагогических работников;

оказание на детей психологического давления, неэффективной, а
порой и отсутствие системной работы по воспитанию детей.
Нередко при проверке фактов, изложенных в обращениях, связанных с
конфликтом, Уполномоченному приходится сталкиваться с бездействием
руководства
образовательной
организации
по
урегулированию
внутришкольного конфликта, чаще всего, на ранней стадии. Родители, не
найдя понимания в образовательной организации, пытаются решать
возникшую проблему в вышестоящих инстанциях.
Обращения, связанные с конфликтом в школе между обучающимися,
ребенком и учителем, учителем и родителем, педагогами и руководством
образовательной организации, Уполномоченным берутся на особый
контроль.
Так, в ноябре 2017 года к Уполномоченному обратилась К. в защиту
прав своего сына, учащегося школы №15 города Кисловодска, на безопасное
пребывание в школе.
Как сообщила мама, на перемене в результате драки между ее сыном
и другим учащимся школы ее сын пострадал и попал в больницу. При этом,
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как указала К., инициатором драки был не ее сын. В школе потерпевшему
мальчику не оказали помощь.
Камеры видеонаблюдения находились в неисправном состоянии. Мама
обратилась в правоохранительные органы.
Уполномоченным было направлено в адрес руководителя управления
образованием администрации города Кисловодска Бутина Ю.Б. о
проведении служебного расследования произошедшего конфликта и
проверки изложенных в обращении К. фактов. Как показала проверка,
руководство школы, действительно, заняло позицию невмешательства, не
проинформировало о случившемся инциденте правоохранительные органы.
Классный руководитель не оказала помощь мальчику, а отправила его одного
домой.
По итогам работы комиссии школе был педагогический совет,
родительское собрание.
Как выяснилось, конфликт между учащимися произошел на почве
того, что один из мальчиков через социальные сети общался с девочкой,
которая нравилась другому. Казалось бы, что за причина? Почему нужно
было так агрессивно выяснять отношения? Какая работа проводится в
школе по воспитанию толерантного, уважительного отношения между
учащимися? По сути дела, как выяснила комиссия, работа велась
формально: тематические классные часы проводились редко, родительские
собрания - по необходимости.
Кроме того, в школе не работает конфликтная комиссия, школьная
служба примирения. В день, когда произошла драка между учащимися, в
школе отсутствовали дежурные педагоги.
По итогам проверки к директору школы, классному руководителю
были применены меры дисциплинарного взыскания. Виновник драки был
поставлен на профилактический учет, он принес извинения пострадавшему
мальчику.
Другой пример.
В октябре в адрес Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой поступило обращение от
жительницы Кочубеевского района О., в котором она сообщила, что в
школе № 1 на уроке физкультуры в результате драки ее сын получил
закрытую черепно-мозговую травму и попал в больницу. Учителя
физкультуры при этом на своем рабочем месте не было.
Мама ребенка обратилась с жалобой в отдел образования. Данный
случай был рассмотрен на Совете профилактики школы, заседании
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районной КДН и ЗП, учитель был привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Казалось бы, что конфликт исчерпан. Однако никто из членов
педагогического коллектива, в том числе и учитель физкультуры, ни семья
мальчика, который нанес травму сыну К., не попросили прощения у мальчика
и его семьи, не предложили помощи в лечении, хотя пострадавший мальчик
находился на лечении больше месяца.
Семья пострадавшего мальчика обратилась в суд с иском о
возмещении ущерба. Как сообщает О., школа не содействовала судебному
процессу, несвоевременно предоставляла в суд запрашиваемые материалы,
представила в суд отрицательную характеристику на ее сына.
Как сообщила О., в течение 7 лет мальчик характеризовался в школе
всегда положительно, хорошо учился и никогда не нарушал дисциплину.
Безразличное отношение школы, педагогов к данному инциденту и
послужило поводом для обращения О. в адрес федерального
Уполномоченного.
Суд в полном объеме удовлетворил иск семьи пострадавшего мальчика,
со школы взыскан материальный вред в размере десяти тысяч рублей.
В настоящее время состояние здоровья мальчика удовлетворительное.
Компенсация морального вреда семье выплачивается.
Согласно рекомендациям Минобрнауки РФ (письмо от 18.11.2013 года
№ ВК-844/07 «О направлении методических рекомендаций по организации
служб школьной медиации») в школах должны создаваться школьные
службы примирения. В настоящее время их насчитывается более 500.
Эффективно работают ШСП в образовательных организациях гг. Пятигорска,
Ставрополя, Шпаковского и Предгорного муниципальных районов,
Новоалександровского и Благодарненского городских округов. По итогам
2017 года ШСП рассмотрено около тысячи конфликтных ситуаций,
большинство из которых разрешены примирением.
Безусловно, ШСП необходимо развивать и дальше, т.к. они решают ряд
важных задач, среди которых:
 воспитание толерантности по отношению к учащимся разных
национальностей и к детям, имеющим ограниченные возможности здоровья;
 профилактика зависимого поведения подростков;
 помощь воспитанникам детских домов, а также коррекция или
сопровождение подростков;
 психолого-педагогическая помощь и поддержка детей, находящихся
не только на очной форме обучения, но и обучающихся дома индивидуально
и по семейной форме.
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Эти функции должны исполнять, конечно же, подготовленные
специалисты, в том числе и сами ребята. В этой связи требует внимания
работа по обучению членов ШСП технологиям примирения, умению
кураторов ШСП (как правило, это школьные психологи или социальные
педагоги) создавать обстановку активного участия в переговорах (диалоге)
всех сторон конфликта, привлекать к этой работе родительскую
общественность,
повышать
правовую
грамотность
участников
образовательного процесса.
Большая роль в оказании помощи и создании комфортной среды в
образовательной организации принадлежит школьным психологам.
Национальная стратегия действий в интересах детей на территории
Ставропольского края на 2012-2017 годы, Концепция развития служб
медиации в Российской Федерации определили психологическое и
социальное здоровье детей и молодежи, защиту прав и адресную поддержку
обучающихся в трудной жизненной ситуации приоритетной задачей
образовательной системы.
В настоящее время в 636 школах края насчитывается 378 психологов,
или 59,7% от необходимого количества, социальных педагогов – 401 человек,
или 63,3%. Многие из этих специалистов работают по совместительству,
имеют низкую квалификацию.
Для того чтобы сохранить кадры, руководители школ вынуждены
переводить педагогов-психологов на ставки учителей-предметников с
доплатой за исполнение обязанностей психолога. Выполнение обязанностей
психолога и социального педагога в данном варианте происходит по
«остаточному принципу» и снижает эффективность психологической
помощи.
Наиболее низкий уровень обеспеченности школьными психологами в
школах Андроповского, Буденновского, Новоселицкого, Курского,
Степновского, Туркменского районов, Изобильненского, Ипатовского,
Минераловодского городских округов, гг. Кисловодска и Георгиевска.
Особенно не хватает психологов в малокомплектных школах, численность
детей в которых не превышает 100 человек (48 школ).
В этой связи руководителям школ необходимо более активно
использовать имеющийся ресурс в образовательных организациях конфликтные комиссии по рассмотрению и урегулированию конфликтных
ситуаций между участниками образовательного процесса и Управляющие
Советы.
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273 ФЗ, приняты в соответствии с ратификацией
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Конвенции ООН о правах инвалидов (2006), утверждены права детейинвалидов на получение бесплатного образования не только в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях, но и в государственных,
муниципальных образовательных организациях, в том числе дошкольных.
В Ставропольском крае проживает более 20 тысяч детей с
ограниченными возможностями здоровья, из них – 11 077 детей имеют
статус ребёнка-инвалида. Для данной категории детей в крае на протяжении
многих лет создается и функционирует система специального образования,
особое место в котором занимает инклюзивное обучение.
Создание условий для обучения детей с особыми потребностями
является важной задачей, которую необходимо выполнять, ведь такие дети
должны обучаться среди сверстников и в обычных общеобразовательных
школах, с раннего возраста они не должны чувствовать себя изолированными
от общества.
Сеть государственных коррекционных образовательных организаций
для детей дошкольного и школьного возраста представляют:

14 государственных коррекционных детских садов, в которых
воспитываются 685 детей с ОВЗ;

25 специализированных общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные образовательные программы, в которых
обучаются 2 878 детей.
В
573
муниципальных
общеобразовательных организациях края
созданы условия для занятий с детьми,
имеющими инвалидность, в режиме
инклюзивного обучения. В них работают
медицинские, специальные педагогические
работники
(дефектологи,
тифлои
сурдопедагоги, логопеды, психологи).
Всего в режиме инклюзивного обучения задействовано 4 487 детей с
ОВЗ, из них – 2 829 детей-инвалидов.
В настоящий момент в 123 учреждениях обеспечен беспрепятственный
доступа к школам и детским садам, что составляет 25% от общего количества
общеобразовательных организаций края (в 2010 году – 7%).
С 2011 года край участвует в реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда». За 7 лет, согласно мероприятиям
этой программы, за счет средств из федерального, краевого и
муниципального бюджетов созданы условия доступности в 151 школе
(23,6%), 9 организациях профессионального образования (21%) (с учетом
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организаций,
подведомственных
культуре,
соцзащите,
спорту,
промышленности), 56 организациях дополнительного образования детей
(44%).
Дети-инвалиды, а также дети, которые временно или постоянно не
имеют возможность посещать образовательные организации по состоянию
здоровья, получают образование по индивидуальным программам на дому, в
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. Из
573 школ, работающих по программам инклюзивного образования, в 201
обучаются дети с использованием дистанционных технологий (421 человек).
Работа по обеспечению инклюзивного обучения детей с ОВЗ
осуществляется согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19.12.2014 года №1598 «Об утверждении
федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (далее - Стандарты ФГОС), которые вступили в силу с 1 сентября
2016 года.
Всего по Стандартам ФГОС в
первый класс в муниципальных школах
края в 2017 году пришли обучаться 1 222
ребенка с ОВЗ, в том числе дети с
нарушениями зрения, слуха, опорнодвигательного аппарата, расстройством
аутистического спектра, соматическими
нарушениями. Большая часть из них –
дети с умственной отсталостью.
В крае в общеобразовательных организациях функционируют 735
коррекционных классов, в которых обучаются 6 890 детей с ограниченными
возможностями и инвалидностью.
Большую работу и помощь родителям, воспитывающих детей инвалидов и детей с ОВЗ оказывают общеобразовательные коррекционные
школы-интернаты,
которые
получают
поддержку
Правительства
Ставропольского края.
Так, на базе государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 25» (с. Красногвардейское, Красногвардейский район) создан
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Благо», в котором с 2014 года прошли реабилитацию более 200
человек. Коррекционную помощь получают дети с ДЦП, сколиозом и
нарушением осанки, с диагнозом «дисплазия тазобедренных суставов», а
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также дети с нарушениями речи и дети, нуждающиеся в психологической
коррекции. Использование приобретённого реабилитационного оборудования
позволило добиться улучшения в состоянии здоровья у детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
На базе ГБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и
коррекции» г. Михайловска создано отделение социально-трудовых
компетенций для детей с синдромом Дауна и нарушениями аутистического
спектра в возрасте от 6 до 16 лет. Дети занимаются в гончарной
мастерской, театральной и художественной студиях.
На базе ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 18» (г. Кисловодск) создан центр тифлокондуктивных
технологий для детей с ограниченными возможностями здоровья раннего
возраста от 0 до 3-х лет и их семей, с общим охватом до 30 детей.
Проводятся обучающие семинары, консультации для родителей,
воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году на базе ГКДОУ «Детский сад № 31 «Сказка» г.
Невинномысска создан центр «Особый ребенок» для детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста.
В 2017 году в крае функционировали 9 психологических центров: 4
краевых и 5 муниципальных (гг. Буденновск, Невинномысск, Кисловодск,
Георгиевск, Кочубеевский район), 34 психолого-медико-педагогических
комиссии, услугами которых воспользовались 7,5 тысяч человек.
Дальнейшее обучение, уже профессиональное, дети продолжают в 28
подведомственных профессиональных образовательных организациях и двух
организациях высшего образования. Так, в 2017 году по программам
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) обучалось 44 человека,
имеющих ОВЗ, по программам подготовки специалистов среднего звена –
146 человек, по программам высшего образования – 29 человек.
Адаптированные для обучения детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
программы разработаны по 2-м специальностям: «Программирование в
компьютерных системах» и «Информационные системы (по отраслям)» и по
11 профессиям: «Повар», «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных
машин»,
«Столяр
строительный»,
«Штукатур»,
«Каменщик»,
«Облицовщик-плиточник»,
«Портной»,
«Изготовитель
пищевых полуфабрикатов», «Кондитер (общественное питание)», «Столяр»,
«Слесарь-сантехник».
В Ставропольском крае действует единственное в Северо-Кавказском
федеральном округе государственное бюджетное образовательное
учреждение «Ессентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с
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ограниченными возможностями здоровья», где молодые люди обучаются по
9 специальностям. Ежегодно из числа выпускников этого учебного заведения
трудоустраивается более 80% выпускников, более 30% выпускников
поступают в высшие учебные заведения.
Большое внимание уделяется подготовке и переподготовке
педагогических кадров и специалистов для работы с детьми с инвалидностью
и с ОВЗ. Так, в 2017 году на базе института повышения квалификации
педагогических работников минобразования края прошли обучение 675
педагогов. С этой целью разработана программа курсов повышения
квалификации педагогических кадров по теме «Теоретико-методологические
основы реализации ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» и учебно-методическое пособие для педагогических работников по
методике разработки адаптированной основной общеобразовательной
программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Вместе с тем укомплектованность педагогическими кадрами,
прошедшими специализированную подготовку для работы с детьми с ОВЗ и
инвалидами, не удовлетворяет потребности образовательных организаций.
Так, в муниципальных образованиях края отмечается дефицит
специалистов в школах. Так, по сравнению с 2015 годом сократилось на 4,5%
количество учителей-логопедов, на 3,2% – педагогов психологов, на
4,1% – социальных педагогов. В образовательных организациях 18
территорий края отсутствуют педагоги-дефектологи. Особенно это касается
специалистов узкой направленности: тифло- и сурдопедагогов. В настоящее
время в школы края требуются 19 тифлопедагогов, 29 сурдопедагогов, 58
олигофренопедагогов, 49 ассистентов и более 200 тьютеров.
Требует серьезного внимания вопросы организации питания детей с
ОВЗ. Законодательством предусмотрено для детей этой категории
двухразовое горячее питание. Так, общий охват питанием в
общеобразовательных организациях составляют 96%, горячим питанием
охвачено 92% детей, в том числе двухразовым горячим питанием – 17%
школьников. Однако двухразовым питанием детей-инвалидов, обучающихся
на дому, обеспечивают лишь 5 муниципальных образований.
Дети с инвалидностью имеют право на дополнительное образование.
Среди детей с ОВЗ немало талантливых и одаренных, которые должны
поддерживаться и сопровождаться. В общеобразовательных организациях
Ставропольского края создана система дополнительного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, охватывающая более 8
тысяч детей этой категории.
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Ежегодно в рамках календаря массовых мероприятий для детей с
инвалидностью и с ОВЗ проводятся массовые мероприятия. Дети этой
категории регулярно принимают участие во Всероссийских и
международных мероприятиях. Среди них Фестиваль художественного
творчества для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья «Восхождение к истокам», международный Фестиваль детского
творчества «Шаг навстречу».
Особое место в обеспечении занятости и развитии детей с ОВЗ
занимает спорт. Ставропольские дети ежегодно принимают участие в
мероприятиях Всероссийского календаря спортивных соревнования,
Всероссийской Спартакиаде для детей с инвалидностью и с ОВЗ.
Так, в первенстве России по спорту слепых (футзал) в Республике
Башкортостан (г. Салават) приняла участие и завоевала 2 место команда
учащихся ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 18», в открытом первенстве по лёгкой атлетике (спорт
глухих), в котором приняла участие команда воспитанников школыинтерната №36 города Ставрополя, которые завоевали 28 медалей
различного достоинства (11 золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых).
В то же время работа по реализации прав детей, имеющих
инвалидность и ОВЗ, требует решения следующих проблем:

создание условий доступности для обучения детей инвалидов в
общеобразовательных школах;

обеспечение учебниками согласно Стандартам ФГОС слепых,
слабовидящих, глухих, слабослышащих детей, детей средней и глубокой
умственной отсталостью.
Здоровье школьников зависит от многих факторов. Среди них система
их питания в период пребывания на занятиях.
В крае реализуется государственная программа Ставропольского края
«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства
Ставропольского края в 2015 году, в рамках которой предусмотрены
мероприятия по совершенствованию организации питания детей в
образовательных организациях.
Органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Ставропольского края утверждены нормативные
документы, регламентирующие организацию питания детей.
Обеспеченность пищеблоками общеобразовательных школ составляет
98,7 % от общего количества школ (593). Вместе с тем в восьми школах края
отсутствуют пищеблоки: МКОУ СОШ № 8 х. Восточный, МКОУ СОШ № 4
с. Верхнестепновское Степновского района; МКОУ СОШ №11 а. Уллуби120

Юрт, МКОУ СОШ №18 а. Абдул-Газы, МКОУ ООШ №19 а. Ямангой
Нефтекумского района; МБОУ Лицей № 1г. Невинномысска; МОУ СОШ
№11 с. Прасковея, МОУ НОШ № 26 п. Виноградный Буденовского района.
Питание детей осуществляется на базе близлежащих школ либо посредством
буфетной продукции.
За 2015-2017 годы 55 пищеблоков муниципальных школ края (9,2%)
были обновлены новым современным технологическим оборудованием, что
позволило
увеличить
доступность,
качество
питания,
снизить
производственные издержки, повысить эффективность системы питания
детей
(Александровский,
Арзгирский,
Буденновский,
Грачевский,
Красногвардейский,
Левокумский,
Степновский,
Туркменский
муниципальные районы, Минераловодский городской округ, гг.
Железноводск и Невинномысск).
Анализ организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях края показал, что всеми видами питания охвачено 268 288
человек от общего количества обучающихся 278 619 детей в 2017 году, что
составляет 96,3% (в 2016 году – 96,1%). Из них:

получающих только горячие завтраки – 144 238 человек;

получающих только горячие обеды – 57 863 человека;

получающих горячие завтрак и обед – 49 848 человек;

получающих только буфетную продукцию – 16 535 человек.
Всего в муниципальных общеобразовательных организациях края
горячим питанием охвачено 251 949 человек, что составляет 93,7% детей от
общего числа питающихся (в 2016 году – 92,4%), из них охват детей,
обучающихся 1-4-х классов составляет 48,6% (122 423 ребенка),
обучающихся 5-11-х классов – 51,4%.
Максимальный охват горячим питанием детей (более 90%)
наблюдается в Апанасенковском (93,2%), Андроповском (92%), Грачевском
(95%), Предгорном (95,4%), Труновском (98,9%), Туркменском (95%)
муниципальных районах; в Благодарненском (94,1%), Георгиевском (92%),
Изобильненском (993,1%), Кировском (92,3%), Минераловодском (92,6%),
Новоалександровском (98%), Петровском (92%), Советском (96,3%)
городских округах; в городах Пятигорске и Невинномысске (93%),
Кисловодске (96,7%).
Ниже среднекраевого показателя охват питания детей (менее 83%)
составляет в Нефтекумском городском округе (80%) и в г. Лермонтове (82%).
Особое внимание в крае уделяется организации питания льготной
категории обучающихся.
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В 2017 году количество обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, относящихся к льготным категориям детей
составляет 73 591 человек, из них охвачено питанием – 60 292 ребенка, что
составляет 81,9%, Среди них:

детей из многодетных семей – 36 741 человек, охваченных
питанием – 26 208 детей, что составляет 71,3%. Не предоставляется питание
для данной льготной категории детей в Благодарненском, Ипатовском,
Кировском, Минераловодском городских округах, Красногвардейском
муниципальном районе, городе Пятигорске;

детей из малообеспеченных семей – 17 903 человека, охвачено
питанием – 16 278 детей, что составляет 90,9%;

детей-инвалидов – 3 031 человек, охваченных питанием – 2 542
ребенка, что составляет 83,9%. Не предоставляется питание для данной
льготной категории детей в Кировском и Минераловодском городских
округах;

детей с ограниченными возможностями, в том числе
получающих образование на дому – 5 542 человека, охвачено питанием –
5 089 человек, что составляет 91,8%. Не предоставляется питание для данной
льготной категории детей в Александровском, Труновском муниципальных
районах, городе Пятигорске;

иные льготные категории детей (дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, опекаемые дети, дети с ослабленным здоровьем,
дети из неполных семей, обучающиеся кадетских классов, дети, находящиеся
в социально опасном положении, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, обучающиеся 1-4 классов) – 10 234 человека, охвачено питанием –
10 035 детей, что составляет 98,1%.
Дети с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, получающие образование на
дому, должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за
питание в денежном эквиваленте (часть 7 статья 79 Федерального закона от
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
На 01.01.2018 года в 13 муниципальных образованиях Ставропольского
края (г.г. Невинномысске, Лермонтове, Кисловодске, Железноводске,
Ессентуках, Арзгирском, Благодарненском, Грачевском, Изобильненском,
Кировском, Красногвардейском, Туркменском, Шпаковском муниципальных
районах) родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с
ОВЗ выплачивается денежная компенсация (от 30 рублей до 126,26 рублей).
В Новоселицком, Предгорном, Курском и Советском муниципальных
районах выдается сухой паек.
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Средняя стоимость горячего обеда в разрезе муниципальных
образований в 2017 году составила 48,13 руб., горячего завтрака – 34,43 руб.
(в 2016 году стоимость горячего обеда – 44,54 руб., стоимость горячего
завтрака – 32,68руб.). За родительскую плату обеспечены питанием –208 001
обучающихся, что составляет 74,7 % от общего количества питающихся.
Объем средств, направленных на организацию горячего питания за счет
родительской платы в 2017 году составляет 397 739,23 тысяч рублей, за счет
внебюджетных источников – 2 827,85 тыс. рублей.
Размер дотаций на организацию питания в 2017 году из местных
бюджетов составляет 331 166,59 тыс. рублей, в 2016 году – 329 224,40 тыс.
рублей.
Объем средств, выделенных на одного обучающего в день, в среднем
по Ставропольскому краю увеличился на 11% и составил 32,90 рублей (в
2016 году – 29,64 рубля).
Питание детей осуществляется по примерному десятидневному или
двухнедельному меню, разработанному с учетом сезонности, необходимого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
рациона и согласованному с территориальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю.
Необходимо отметить, что в организации питания школьников имеется
ряд проблем. Среди них:

сокращение льготных категорий детей, получающих бесплатное
питание в школах;

неполная
укомплектованность и низкая
квалификация
работников пищеблоков;

отсутствие диетического (специального) питания для детей, в том
числе с редкими (орфанными) заболеваниями;

отсутствие
краевой
межведомственной
программы
по
организации питания детей.
В Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному собранию в 2017 году отмечено, что «…для хорошего
образования
недостаточно
только
комфортных
зданий.
Нужна
профессиональная, мотивированная работа учителя, прорывные обучающие
новые технологии и, конечно, возможности для творчества, занятий спортом,
дополнительного образования».
В Ставропольском крае сложилась целостная, разносторонняя система
организаций дополнительного образования детей.
По данным форм официальной статистики (1-ДО), в крае действуют
246 (в 2016 году 242) организаций дополнительного образования различной
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ведомственной принадлежности в том числе, по отрасли «Образование» –128
организаций, по отрасли «Культура» – 92 организации, по отрасли
«Физическая культура и спорт» – 26 (в 2016 году 24) детско-юношеских
спортивных школы.
Во второй половине дня на их базе занимается более 146 тыс. детей,
или 24,5% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в крае.
Кроме этого, в школах во второй половине дня по программам
дополнительного образования занимается более 112 тысяч школьников, или
26,8%.
Всеми формами дополнительного образования в государственных и
муниципальных
образовательных
организаций
технического,
художественного,
спортивного,
туристического,
экологического,
патриотического профиля в крае охвачено более 300 тысяч человек, что
составляет 74% (в 2016 году – 73,3%).
В целях совершенствования работы организаций дополнительного
образования на уровне Правительства Ставропольского края реализуется
Межведомственный план развития дополнительного образования детей в
Ставропольском крае на 2017- 2020 годы.
Ежегодно в Ставропольском крае проводится более 1,5 тысяч
культурно-массовых мероприятий, в которых участвует до 150 тысяч детей и
молодежи. Из бюджетов всех уровней на их проведение ежегодно выделяется
более 15 млн. рублей.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры по поддержке системы
дополнительного образования детей за последние 5 лет в отдельных
муниципальных образованиях наблюдается сокращение численности
творческих и спортивных учреждений для детей.
Так, по сравнению с 2012 годом количество кружков и секций
дополнительного образования снизилось в Буденновском, Кировском,
Минераловодском, Петровском, Степновском, Предгорном районах, гг.
Невинномысске, Георгиевске, Лермонтове.
В рамках выполнения Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 года № 559 утверждена Концепция развития дополнительного
образования детей в России. Главной задачей государственных органов
власти, общественных организаций по ее реализации является создание и
обеспечение социальных гарантий развития системы дополнительного
образования и развития детей, в первую очередь в части сохранения,
доступности и бесплатности объектов спорта и культуры для детей и семей с
детьми; выявления и поддержки талантливых детей.
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Право на летний отдых и занятость
В целях организованного проведения оздоровительной кампании детей
в крае сохраняется инфраструктура учреждений отдыха и оздоровления
детей. В 2017 году в Ставропольском крае действовало 707 учреждений для
летнего отдыха и круглогодичного оздоровления детей. Все организации
детского отдыха внесены в краевой реестр организаций отдыха детей и их
оздоровления Ставропольского края. Реестр согласован с Управлением
Роспотребнадзора и ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
По итогам летней оздоровительной кампании в 2017 году всеми
формами отдыха детей было охвачено 83 тысяч детей. Из них отдохнули и
оздоровились:

в загородных лагерях – 10 056 детей, что на 539 человек больше,
чем в 2016 году. Наполняемость лагерей в среднем по краю составила113,7
% (2016 год – 107,6 %);

в санаториях Кавказских Минеральных Вод – 4 037 тысяч
человек, что на 1,3 % больше, чем в 2016 году;

в пришкольных лагерях, лагерях системы социальной защиты,
воинских частях, общественных организациях 67 084 тысяч детей, что на 1 %
больше, чем в 2016 году;

в выездных палаточных лагерях 2 933человека;

в лагерях труда и отдыха 260 человек;

на Черноморском побережье и на Азовском море – 2 092 чел. Из
них в ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Орлёнок» – 110 детей, в
ФГБОУ «Международный детский центр «Артек» – 270 детей,
Всероссийском детском центре «Смена» – 299 детей, в том числе детисироты и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Все большую популярность приобретает семейный туризм. В 2017 году
многодневные походы совершили 7 897 детей, многие вместе со своими
родителями.
Кроме того, был организован отдых детей на площадках по месту
жительства, в комнатах школьника, подростковых клубах, в которых
отдохнуло 60,9 тыс. детей или 23,5% от общего количества обучающихся.
Различными видами трудовой занятости, среди которых ученические
производственные бригады, трудовые объединения школьников, отряды
«зеленые патрули», трудовые звенья, было охвачено 146,7 тыс. детей, что
составляет 56,6% от общего количества обучающихся. Из них 6 588 детей
были трудоустроены через центры занятости.
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Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом в загородных летних
лагерях отдохнуло больше детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (886 человек в 2016 году, 1209 человек – в 2017 году), детейинвалидов (116 человек – в 2016 году, 489 человек – в 2017 году).
Наибольшее количество детей-инвалидов отдохнули в лагере
«Родничок» Петровского городского округа (143 чел.), а также в лагерях
Благодарненского,
Андроповского,
Левокумского,
Труновского,
Шпаковского районов, Новоалександровского и Советского городских
округов.
В 2017 году в загородных оздоровительных лагерях, расположенных на
территории Ставропольского края, отдыхало более 900 детей из других
субъектов РФ.
Выраженный
оздоровительный
эффект
по
итогам
летней
оздоровительной кампании 2017 года наблюдается у 97,6% детей (в 2016
году – 97,3%), в том числе в организациях отдыха дневного пребывания 97,7 % (2016 год – 97,3%), в загородных оздоровительных организациях –
98% на уровне 2016 года, в санаторно-оздоровительных лагерях – 99,4% на
уровне 2016 года. Отсутствие оздоровительного эффекта не наблюдалось.

Средняя стоимость путевки в загородные организации отдыха в крае
составила 18 103 рубля с учетом организаций отдыха, находящихся в частной
собственности. В муниципальных лагерях средняя стоимость путевки
составила 15 972 рубля. В Российской Федерации средняя стоимость путевки
в 2017 году составила 22 тысячи рублей. Для сравнения, в КЧР – 16 800
рублей, Республике Дагестан – 14 635 рублей, Республике Адыгея – 19 950
рублей.
Ежегодно в течение лета проводятся краевые массовые мероприятия с
детьми и подростками. Среди них военно-спортивная игра «Зарница»,
краевой слет ученических производственных бригад, «Вахта памяти», слет
участников движения «Отечество», слет юных туристов-краеведов
Ставрополья и др.
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Совокупный объем финансирования отдыха и оздоровления детей в
2017 году составил 423,6 тыс. рублей, что на 20,00 тыс. рублей больше, чем в
2016 году.
Информация о формах, порядке получения путевки в летние
учреждения, которая предназначена для родителей и законных
представителей детей, размещена на сайтах минобразования края и минтруда
края.
Определенная работа проводилась по укреплению материальной базы
детских оздоровительных учреждений. Так, в 2017 году за счет местных
бюджетов в загородном лагере «Патриот» Новоселицкого района проведен
капитальный ремонт жилых помещений на сумму более 7 млн. рублей, в
загородных лагерях «Золотой колосок» Благодарненского и «Родничек»
Петровского городских округов и государственном оздоровительнообразовательном центре «Солнечный» (г. Пятигорск) проведена замена
ограждения территорий. В 2018 году после проведения капитального
ремонта вводится в эксплуатацию загородный лагерь «Степнячек» в
Арзгирском муниципальном районе, на ремонт которого из средств
муниципального бюджета выделено более 10 млн. рублей.
В то же время следует отметить, что материально-техническая база
загородных лагерей отдыха требует системного решения. Многие лагеря не
готовы предоставлять во время отдыха оздоровительные услуги, поэтому
отдых и оздоровление детей – инвалидов остается недоступным.
Большая часть имеющихся летних оздоровительных центров введена в
эксплуатацию более 50 лет тому назад. Ветхая база этих учреждений требует
серьезной реконструкции, ремонта и оснащения, что несет на себе высокую
дотационность муниципальных бюджетов.
В краевой реестр внесен 21 детский оздоровительный центр
(загородный лагерь) на 2,5 тыс. мест в 20 муниципальных образованиях. Нет
загородных лагерей летнего отдыха в 12 муниципальных образованиях,
расположенных в сельской местности. Среди них Александровский,
Апанасенковский, Георгиевский, Грачевский, Изобильненский, Кировский,
Красногвардейский, Нефтекумский, Предгорный, Степновский, Туркменский
муниципальные районы, Минераловодский городской округ.
С целью повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления
детей 28 декабря 2016 г. в Российской Федерации принят Федеральный Закон
№ 465-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования государственного
регулирования организаций отдыха и оздоровления детей" и Распоряжение
Правительства РФ от 22.05.2017 года № 978-р «Об утверждении Основ
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государственного регулирования и государственного контроля организации
отдыха и оздоровления детей».
Указанные
нормативные
документы
обязывают
органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять все
необходимые меры, направленные на
сохранение и развитие
инфраструктуры
летнего отдыха и оздоровления детей, разработку
законодательной базы на региональном уровне, предусматривающей
вопросы, обеспечения безопасности детей, доступности учреждений отдыха,
подготовки кадров и укрепления материально-технической базы летних
детских учреждений.
Главам муниципальных образований, министерствам и ведомствам
края необходимо принять комплекс мер для сохранения инфраструктуры
детского отдыха, в том числе по укреплению материально- технической базы
муниципальных оздоровительных лагерей, повышению уровня инженернотехнической укрепленности и антитеррористической защищенности лагерей,
недопущению ликвидации и перепрофилирования оздоровительных
организаций независимо от форм собственности. Шире использовать
возможности частно - государственного партнерства для восстановления и
поддержания материально-технической базы лагерей.
4.5 Реализация прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Защита прав и законных интересов одной из самых уязвимых
категорий детей – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является приоритетным направлением деятельности Уполномоченного. В
поле зрения Уполномоченного находились вопросы семейного устройства
детей без попечения родителей, профилактической работы с семьями,
находящимися в социально-опасном положении, сопровождения кровных и
замещающих семей, обеспечения имущественных прав детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.12.2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в
крае были разработаны и приняты необходимые нормативные документы,
регулирующие вопросы жизнеустройства и социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан,
принявших детей на воспитание в семьи.
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По данным минобразования края, на 1 января 2018 года на учете в
органах опеки и попечительства состояло 7 751 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или 1,4 % от общего числа детского
населения (на 1 января 2017 года – 8 171 человек). Из них социальных сирот
– 6 553 ребенка, или 84,5% от общего количества детей, круглые сироты – 1
198 детей, или 15,5%.
Из общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на усыновлении находится 2 298 детей (в 2016 году – 2426
ребенка), под опекой (попечительством) – 3 722 детей (в 2016 году – 3 964
ребенка), в приемных семьях – 789 детей (в 2016 году – 727 детей).
Показатели по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2017 году снизился на 5,5% и составил 750 детей
против 794 несовершеннолетних в 2016 году.
При этом процент семейного устройства вновь выявленных детей в
семьи увеличился на 16,2% (в 2017 году – 139,1% от числа выявленных
детей, в 2016 году – 122,9%).
Практически все малолетние дети устраиваются в семьи сразу после
установления факта установления ребенка без попечения родителей. Всего в
2017 году в опекунские (попечительские) семьи было передано 614 детей, в
приемные – 58, усыновлено (удочерено) – 79.
Большая часть детей передается в российские семьи. В 2017 году
усыновлено (удочерено) иностранными гражданами 15 детей (в 2016 году –
13 детей).
Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей и их устройство, выглядит следующим образом:
Общая численность детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
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численность детей,
вопитывающихся в приемных
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Динамика устройства детей в семьи
в Ставропольском крае (по данным РИК-103)
№
Показатель
п/п
1
Количество детей под надзором
государства
2.
Поставлено на учет в банк данных
3.
Снято с учета банка данных
4.
Численность в банке детей на конец
года (всего)
5.
Передано в семьи (безвозмездная
форма устройства)
6.
Передано в семьи (возмездная форма
устройства)
7.
Усыновлено (удочерено) детей
8.
Всего передано в семьи

2015 г.

2016 г.

2017 г.

8441

8171

7751

157
287
1139

397
541
995

186
513
902

527

614

545

70

58

61

101
698

79
751

107
712

Мероприятия по профилактике социального сиротства, оказанию
помощи семьям с детьми, реабилитации семей и детей, находящихся в
социально опасном положении, определили положительную динамику
снижения числа вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Так, в 2017 году выявлено 539 детей данной категории,
что на 16,6% ниже по сравнению с 2016 годом (646 детей).
Самый высокий показатель семейного устройства детей наблюдается в
городах Ставрополе и Железноводске, Апанасенковском муниципальном
районе, Изобильненском городском округе. Самый низкий показатель в
городе Ессентуки, Буденовском и Предгорном муниципальных районах,
Кировском и Петровском городских округах.
Особую роль в работе замещающих семей занимает создание
атмосферы любви и внимания к детям, воспитания и развития их в лучших
традициях той семьи, которая стала для детей родной. Таких семей в
Ставропольском крае немало. Среди них: семья Подручной Светланы
Владимировны,, которая воспитывает 8 детей (Изобильненский городской
округ), Северинова Андрея Владимировича, воспитывающего 6 детей
(г. Невинномысск), Токарь Ольги Юрьевны, воспитывающей 4 детей
(Апанасенковский муниципальный район), Табала Людмилы Павловны,
воспитывающей 3 детей (г. Ставрополь, Октябрьский район).
Отмечается, что кардинальных изменений по определению в семьи
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья пока не
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происходит. Всего в 2017 году в семьи передано 11 таких детей, тогда как в
государственном банке данных детей, готовых к передаче в семью,
являющихся детьми-инвалидами, состоит 207 человек.
В 2017 году в другие регионы России было усыновлено и отдано под
опеку 50 детей, в том числе в Краснодарский край, Московскую,
Воронежскую и Астраханскую области, регионы СКФО.
Основными причинами сиротства являются:

лишение родителей родительских прав – 69,3%;

отказ, уклонение родителей от воспитания ребенка – 19,8%;

нахождение родителей в местах лишения свободы – 5,3%;

признание родителей недееспособными или ограничено
дееспособными – 2%;

безвестное отсутствие, смерть родителей – 1,8%;

другие причины – 1,9%.
Среди причин социального сиротства являются и добровольные отказы
родителей от детей. В 2017 году в родительных отделениях были оставлены
матерями 60 новорожденных детей (в 2016 году – 77).
В Ставропольском крае за отчетный год уменьшилось количество
родителей, лишенных родительских прав: в 2017 году – 298 человек в
отношении 404 детей, в 2016 году – 366 человек в отношении 505
несовершеннолетних.
В 2017 году количество родителей, ограниченных в родительских
правах, составило 40 человек в отношении 50 детей, что составляет 13,4% от
общего количества лиц лишенных родительских прав, в 2016 году – 48
человек в отношении 93 несовершеннолетних.
Большая часть родителей были лишены или ограничены в своих правах
по «социальным проблемам», в том числе и в связи с уклонением или
неисполнением своих обязанностей по воспитанию детей, отказом от ребенка
в родильном доме.
За отчетный период восстановлено в своих правах 24 родителя, что на
9% больше, чем в прошлом году (в 2016 году – 22 человека). Количество
родителей, в отношении которых отменено ограничение в родительских
правах уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 27,3% (в 2017 году –
3 человека, 2016 году – 11 человек).
Низкие показатели восстановления родителей в родительских правах
по отношению к своим детям свидетельствуют о недостаточной
профилактической работе органов и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного
неблагополучия с родителями.
131

Нередки случаи, когда лишенные прав или ограниченные в правах
родители, сами не проявляют инициативы и желания исправить ситуацию,
восстановить семью. Отказываются лечиться, трудоустраиваться, не платят
алименты. Органам системы профилактики в этих случаях приходится
прилагать усилия для устройства детей в замещающие семьи.
К Уполномоченному обращались граждане, лишенные или
ограниченные в родительских правах, для оказания юридической помощи,
поддержки в судах, в том числе и от несовершеннолетних детей.
Так, в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Ставропольском
крае обратилась несовершеннолетняя воспитанница ГБУ СО «Арзгирский
комплексный центр социального обслуживания населения» С., ранее
проживающая с родителями в г. Нефтекумске, в защиту своих прав жить и
воспитываться в семье.
В своем обращении С. сообщила, что решением Нефтекумского
районного суда ее мать была ограничена в правах. Однако девочка считала,
что решение несправедливое, мама не ведет асоциальный образ жизни и
любит свою дочь.
Сама девочка признавала, что вела себя неправильно, часто уходила из
дома, не хотела учиться, что и стало причиной того, что органы системы
профилактики района признали маму виноватой и не исполняющей свои
родительские обязанности по воспитанию дочери.
После суда девочка, как она сообщала, поняла, что дороже мамы у нее
никого нет. Поэтому обратилась к Уполномоченному с просьбой помочь и
поддержать апелляционное заявление в суде.
Мать несовершеннолетней С. подала в Ставропольский краевой суд
апелляционное заявление на решение Нефтекумского районного суда об
ограничении ее в родительских правах в отношении дочери. Этим самым она
отстаивала свои права и пыталась сохранить семью.
Уполномоченным были сделаны запросы в органы опеки и
попечительства, государственное учреждение, где находилась девочка.
Руководством центра принимались меры по поддержке несовершеннолетней
С., оказанию ей психологической помощи, восстановлению детскородительских отношений. Также было предложено органам опеки и
попечительства
поддержать
апелляционную
жалобу
матери
несовершеннолетней С.
В результате суд апелляционной инстанции отменил решение
Нефтекумского районного суда и несовершеннолетняя С. была передана на
воспитание матери в семью.
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К сожалению, в 2017 году сохранилась тенденция возврата детей из
замещающих семей в государственные учреждения. Так, по данным
минобразования края, в государственные учреждения из замещающих семей
было возвращено 53 ребенка (в 2016 году – 40), из которых 16 детей
повторно устроены в другие замещающие семьи, остальные дети не
пожелали воспитываться в семьях по причине уже имеющегося
отрицательного опыта.
Основные причины возврата детей: ненадлежащее исполнение
опекунами (попечителями) приемными родителями своих обязанностей по
воспитанию и содержанию детей, девиантное поведение подопечных,
отсутствие взаимопонимания между замещающим родителем и ребенком,
принятым на воспитание в семью.
Большинство решений об отмене опеки (попечительства) над детьми
было вынесено в следующих муниципальных районах и городских округах:
город Ставрополь – 20 случаев, Петровский городской округ – 7 случаев,
Благодарненский городской округ – 5 случаев, Буденновский
муниципальный район – 6 случаев, Шпаковский муниципальный район – 4
случая.
В этой связи для недопущения повторного сиротства детей органам
местного самоуправления, руководителям организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, специалистам отделов по охране
прав детства, опеки и попечительства необходимо принять дополнительные
меры по подбору и подготовке граждан, желающих взять на воспитание в
семью детей, проводить работу по формированию детско-родительских
отношений, оказанию психологической помощи подопечным детям,
имеющим проблемы в обучении, развитии.
Организацией
работы
с
замещающими
семьями
и
несовершеннолетними, относящимися к категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, их сопровождением,
реабилитацией согласно Закону Ставропольского края от 28.02.2008 года
№ 10-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству» наделены органы
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Ставропольском крае.
В настоящее время в 33 районах и городских округах края создано 36
отделов (подразделений, секторов) по охране прав детства, в которых
работает 147 специалистов опеки и попечительства.
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Вместе с тем и исходя из положений статьи 10 Закона Ставропольского
края от 28.12.2007 года № 89-кз «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству» норматив численности работников
органов опеки и попечительства по месту жительства подопечных в случае
наделения в установленном порядке органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Ставропольского
края
отдельными
государственными полномочиями Ставропольского края по осуществлению
опеки и попечительства, определяется из расчета не менее одного работника
на две тысячи детей в городе и не более чем на 1,5 тысячи детского
населения в сельской местности, а также дополнительно не менее одного
работника на 100 детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В этой связи, исходя из численности детей, проживающих на
территории Ставропольского края, наблюдается недостаточное количество
специалистов, которые должны осуществлять работу с семьей. На 01.01.2018
года, по данным минобразования края, потребность таких специалистов
составляет 450 человек.
Для эффективного кадрового обеспечения деятельности органов
местного самоуправления по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних необходимо обеспечить на постоянной основе
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов
органов опеки и попечительства и подведомственных им учреждений.
В 2017 году была продолжена работа по формированию банка данных
граждан, желающих принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на воспитание в семью. На учете в органах опеки и
попечительства в 2017 году состояло на учете 946 человек (в 2016 году –
895).
Для подготовки будущих приемных родителей в крае с 2009 года
действуют «Школы приемных родителей».
Всего на территории Ставропольского края в 27 муниципальных
образованиях осуществляется подготовка кандидатов в «Школах приемных
родителей», в которых на ряду с основами педагогики преподаются основы
психо - физиологических особенностей детей и подростков, проводятся
юридические консультации о правах и обязанностях приемных родителей.
К занятиям в «Школах приемных родителей» привлекаются
специалисты образования, здравоохранения, социальной защиты, а также
правоохранительных органов, юристы, психологи.
Обучение по программе подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в
2017 году прошел 631 человек (в 2016 году – 685).
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Вместе с тем, несмотря на растущее количество граждан, прошедших
подготовку в школах приемных родителей, и желающих взять ребенка на
воспитание в свою семью, число детей в региональном государственном
банке данных о детях сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,
практически не уменьшается. На 01.01.2018 года в банке данных находится
902 ребенка (в 2016 году – 995 детей), из них в возрасте от 0 до 7 лет – 85
детей, от 8 до 14 лет – 425 детей, от 15 до 17 лет – 392 ребенка.
Безусловно, необходимо принять во внимание и наличие факторов,
снижающих вероятность попасть этим детям на воспитание в семью. Однако
задача по проведению эффективной информационно-просветительской
работы со стороны органов местного самоуправления, органов опеки и
попечительства среди кандидатов в замещающие родители остается
актуальной.
В целях развития и поддержки института усыновления, замещающих
семей законами Ставропольского края предусмотрены финансовые меры
поддержки замещающим семьям и усыновителям.
Так, из краевого бюджета для усыновителей предусмотрена
материальная поддержка в виде единовременного пособия в размере 150
тысяч рублей. В 2017 году такую выплату получили 124 семьи на общую
сумму 18 600,0 тысяч рублей.
В 2017 году размер единовременного пособия на ребенка при передаче
его в семью составил 16 350,33 тыс. рублей, а при усыновлении ребенкаинвалида, ребенка старше семи лет, а также братьев и (или) сестер – 124 929,
83 тыс. рублей. Размер ежемесячного вознаграждения приемным родителям
за воспитание каждого ребенка составил 3 995 рублей, размер денежного
содержания приемного ребенка составил от 6 381 рублей до 8 038 рублей в
зависимости от его возраста.
Если приемные родители берут на воспитание двоих и более детей, то
размер вознаграждения приемным родителям увеличивается на 20%. За
воспитание каждого ребенка (детей), не достигшего трехлетнего возраста,
ребенка (детей) с ограниченными возможностями здоровья или ребенкаинвалида, переданного на воспитание в приёмную семью, размер
вознаграждения, причитающегося приемным родителям, увеличивается на
50%.
Приемным родителям, взявшим на воспитание в приемную семью
ребенка (детей), не достигшего трехлетнего возраста, ребенка (детей) с
ограниченными
возможностями
здоровья
или
ребенка-инвалида,
дополнительно устанавливается ежемесячное пособие на каждого такого
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ребенка в двукратном размере вознаграждения, причитающегося приемным
родителям.
Размер ежемесячного пособия на содержание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством), в 2017 году составил 5 675 рублей.
В Ставропольском крае действует 50 государственных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школ-интернатов,
в том числе в системе образования – 46; в системе здравоохранения – 2 дома
ребенка, в системе социальной защиты – 2. В системе социальной защиты
действуют 16 реабилитационных центров и приютов для детей с
круглосуточным пребыванием детей.
Таблица
Учреждения
Количество интернатных учреждений, всего
дома ребенка
численность находящихся в них детей
детские дома
численность находящихся в них детей
детские дома-школы
численность находящихся в них детей
школы-интернаты для детей-сирот
из них: численность находящихся в них детей
школы-интернаты общего типа
численность находящихся в них детей
школы-интернаты для детей с ограниченными
возможностями здоровья
численность находящихся в них детей
дома-интернаты для детей (соцзащита)
численность находящихся в них детей

2016 г.

2017 г.

51
2
65
23
559
0
0
3
168
0
0
21

50
2
37
22
444
0
0
3
151
0
0
21

2276
2
202

2825
2
194

С 1 сентября 2015 года вступило в силу Постановление Правительства
РФ от 24.05.2014 года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей» и СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ.
Постановлением установлены:
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новый перечень осуществляемых видов деятельности и
оказываемых услуг организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;

порядок осуществления деятельности организациями для детейсирот; порядок устройства детей;

основания принятия решений по устройству детей в зависимости
от осуществляемых видов деятельности и оказываемых услуг организациями
для детей-сирот;

требования к условиям пребывания в организациях для детейсирот.
В 2017 году в Ставропольском крае завершен процесс приведения в
соответствие с новым законодательством Российской Федерации
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке,
Ставропольского края.
Большую роль в деятельности органов исполнительной власти,
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
занимают вопросы социальной адаптации выпускников детских домов и
школ интернатов, постинтернатного сопровождения выпускников детских
домов.
По данным минобразования края, в 2017 году из учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выпустился 151
человек. Из них поступили учиться в вузы – 8 человек, в учреждения
системы НПО – 21 человек, в СПО – 121 человек, призван на военную
службу – 1 человек.
В государственных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, созданы службы постинтернатного сопровождения
выпускников детских домов, внедряются технологии подготовки
воспитанников к самостоятельной жизни.
С целью постинтернатной адаптации выпускников государственных
организаций в крае функционируют 8 социальных гостиниц на 75 мест, где
выпускникам государственных учреждений, окончивших обучение,
вернувшихся из мест лишения свободы, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, не обеспеченных жилыми помещениями из специализированного
жилищного фонда, оказывается правовая, психолого-педагогическая и
социальная помощь. В ноябре 2017 года было создано новое структурное
подразделение – социальная гостиница на базе общежития ГБРОУ
«Благодарненский агротехнический техникум».
Во всех социальных гостиницах разработаны индивидуальные
программы социальной адаптации выпускников, направленные на выход из
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трудной жизненной ситуации, и дальнейшее их сопровождение в
самостоятельной жизни.
На
базе
государственного
казенного
оздоровительного
образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в длительном лечении, «Санаторный
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 12» создан краевой центр постинтернатного сопровождения выпускников
«Сотрудничество».
Специалистами
краевого
центра
оказывается
административно-методическая, информационно-аналитическая помощь
службам постинтернатного сопровождения выпускников государственных
организаций края.
Продолжают свою работу специализированные отделения для
несовершеннолетних матерей с детьми «Мать и дитя – будем вместе», для
матерей, выпускниц детских домов края «Ветер надежды», отделения
социально-трудовой адаптации детей-сирот с ограниченными возможностями
здоровья.
Вместе с тем, как показал анализ, в крае отсутствует нормативноправовая база, регламентирующая деятельность министерств и ведомств,
органов местного самоуправления по постинтернатному сопровождению
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Принятое в апреле 2013 года постановление Правительства
Ставропольского края № 149-п «Об организации постинтернатного
сопровождения выпускников государственных образовательных учреждений
Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» (далее – постановление), утверждает и регламентирует
деятельность института наставничества.
Наставничество, согласно постановлению, должно осуществляться
непосредственно наставником, который на основании плана и договора с
руководителем учреждения осуществляет сопровождение выпускника и
оказывает ему помощь в вопросах, связанных с обеспечением жильем,
получением образования, трудоустройством.
Идея сама по себе очень хорошая, однако не нашла своего должного
развития в крае. Как показал анализ, в банке данных выпускников с 2011 года
в возрасте до 23 лет находится 1 109 человек, из которых имеют наставников
не более 1%.
В 2017 году Уполномоченным было уделено большое внимание
профилактике самовольных уходов детей из государственных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
138

Так, по данным правоохранительных органов и учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2017 году совершен 91
самовольный уход детьми из учреждений. Несмотря на то, что количество
уходов уменьшилось на 38 по сравнению с 2016 годом (129 человек), их
число остается высоким.
Наибольшее количество самовольных уходов было совершено
воспитанниками ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 13», ГКУСО «Ставропольский
социальный приют для детей и подростков «Росинка», ГКОУ для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
(смешанный) № 16 » имени М.Н. Покровского», ГКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) №
10 им. Н.К. Крупской», ГКОУ «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 14 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида».
Основными причинами уходов детей из организаций являются желание
воспитанников увидеть родственников, друзей и знакомых, а также
стремление подростков избежать контроля со стороны взрослых, протестное
поведение, нежелание подчиняться режиму учреждения. Поводом для побега
является и общая негативная обстановка внутри коллектива, реакция на
жестокое обращение, ссора с воспитанниками, воспитателем. Немаловажной
причиной является и отсутствие в учреждении интересной общественной
жизни, воспитательной работы, возможности и умения занять подростков в
свободное время.
По всем фактам самовольных уходов несовершеннолетних из
государственных учреждений городскими и районными прокуратурами
выносились представления об устранении нарушений законодательства и
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
адрес руководителей этих учреждений. Все представления были рассмотрены
и удовлетворены. Руководители государственных учреждений привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от
21.12.1996 года № 159 закреплены дополнительные гарантии этой категории
лиц на обеспечение жильем.
Реализация права на предоставление жилого помещения лицам
указанной категории является наиболее острой проблемой как в России в
целом, так и в нашем крае.
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В целях реализации права детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей на жилье в Ставропольском крае действует Закон
Ставропольского края от 16.03.2006 года № 7-кз «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
Органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия в
вопросах обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их числа, являются минобразование
Ставропольского края и министерство имущественных отношений
Ставропольского края (далее – минимущество края).
Согласно информации минимущества края, общая численность детейсирот и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого
помещения, по состоянию на 1 января 2017 года составляла 4 335 человек (на
1 января 2016 г. – 3 976 человек). Численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на
предоставление жилья, составило 1 236 человек (в 2016 году – 1 142
человека), из них состоят в очереди три и более лет – 96 человек, более двух
лет – 274, остальные от года до двух лет. Обеспечено в 2017 году жилыми
помещениями 385 человек (в 2016 году – 348 человек).
В 2017 году на приобретение жилых помещений было предусмотрено
из федерального и краевого бюджетов 453,9 млн. рублей, в том числе из
средств бюджета Ставропольского края – 346,3 млн. руб., субсидия из
федерального бюджета – 107, 6 млн. рублей.
Сведения по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа
в Ставропольском крае
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Как видно из диаграммы, количество нуждающихся в жилых
помещениях в крае стабильно растет. Это связано, с одной стороны, с
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увеличением
числа
выпускников
учреждений
профессионального
образования, возвратившихся по месту первичного выявления и достигших
совершеннолетия, с другой стороны, недостаточным количеством
предоставляемых жилых помещений.
За
последние
три
года
реализовано право у 1 147 граждан на
получение
жилых
помещений.
Безусловно, это позволило улучшить
жилищные условия лицам данной
категории. Вместе с тем необходимо
отметить, что принимаемые меры не
позволили
в
полном
объеме
реализовать право на жилье всем
нуждающимся.
Сегодня в Ставропольском крае активно развивается жилищное
строительство. Однако на этом фоне медленно решаются жилищные
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из их числа. Так, в ряде территорий Ставропольского края в 2016 и 2017
годах, несмотря на то, что на учете в качестве нуждающихся в
предоставлении жилых помещений состоит немалое количество граждан, у
которых наступило право на получение жилья, жилые помещения не
приобретались вообще.
Например, в Благодарненском городском округе в течение двух лет
жилые помещения не приобретались и не строились, в то время как в очереди
на получение жилья на 01.01.2018 года состояло 48 граждан. Аналогичная
ситуация сложились в таких муниципальных районах, городских округах и
городах края, как гг. Пятигорск (97 человек), Лермонтов (12 человек),
Курский (37 человек), Левокумский (32 человека), Новоалександровский, (31
человек), Грачевский (28 человек), Александровский (22 человека),
Новоселицкий (16 человек), Труновский (15 человек) районы и городские
округа.
Необходимо отметить, что увеличение количества лиц, нуждающихся в
предоставлении благоустроенного жилья, также происходит и вследствие
установления факта невозможности возвращения и (или) проживания в ранее
занимаемом жилом помещении.
Так, по данным минобразования края, в 2017 году поступило 75 (в 2016
году – 79) заявлений от детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа, а также законных представителей детей-сирот,
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об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемых
жилых помещениях.
По результатам рассмотрения заявлений комиссией минобразования
края было принято 69 (в 2016 году – 73) положительных решений, большее
количество из которых связано с тем, что доля собственности по количеству
квадратных метров, принадлежащих сироте, была менее учетной нормы, а
также по причине того, что помещения, которые достались сиротам за
период долгого их неиспользования, пришли в непригодное для проживания
состояние.
В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996
года №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» органы
исполнительной власти субъектов РФ обязаны осуществлять контроль за
использованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми
помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего
санитарного и технического состояния этих жилых помещений.
Эти
полномочия
поручено
исполнять
органам
местного
самоуправления. Задача органов местного самоуправления по контролю за
сохранностью жилых помещений состоит не только в проверке наличия
объекта недвижимости, но и в проверке законности проживающих в нем лиц,
нецелевого использования жилья, в проведении при необходимостия ремонта
помещения, контроля за ситуацией по оплате коммунальных услуг.
В 2017 году под контролем у органов опеки и попечительства
муниципальных районов и городских округов находилось 644 жилых
помещений, собственниками которых являются дети-сироты, в 2016 году –
759 жилых помещений.
Из них не использовались по назначению – 44 жилых помещений, в
2016 году – 57. Как правило, жилые помещения не используются по
назначению в связи с тем, что дети-сироты проживают в семьях опекунов, а
также из-за неудовлетворительного санитарно-технического состояния.
Мониторинг состояния и целевого использования жилья из
специализированного жилищного фонда, предоставленного лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам
найма специализированного жилого фонда показал следующее.
С 2013 года в крае из фонда специализированного жилья было
предоставлено 1 535 жилых помещений. Из них не используется на
настоящий момент 165 жилых помещений. Основными причинами являются
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факты нахождения граждан в местах лишения свободы, проживания в жилых
помещениях, принадлежащих супругам, отсутствия граждан по причине
трудоустройства за пределами края.
Кроме того, на 01.01.2018 года общая сумма задолженности по оплате
коммунальных услуг за жилые помещения, выделенные гражданам из
специализированного фонда, составила более 7 млн. рублей.
В связи с тем, что проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, остается острой и имеет
государственную важность,
необходимо продолжить работу по
формированию краевого специализированного жилищного фонда для лиц из
числа детей сирот, с учетом территорий всех муниципальных образований.
Полагаем, что в настоящий момент возникает потребность изучения
опыта ряда регионов Российской Федерации по формированию
специализированного жилищного фонда для временного проживания лиц из
числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до
предоставления
им
жилого
помещения
по
договору
найма
специализированного жилищного помещения либо выделения средств на
оплату (часть оплаты) найма жилых помещений для лиц указанной категории
с целью использования этого опыта в Ставропольском крае.
На особом контроле у Уполномоченного находилась ситуация,
связанная с реализацией прав детей - воспитанников учреждений для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей,
находящихся в замещающих семьях, на своевременное получение
алиментов.
Согласно
заключенному
Соглашению
о
взаимодействии
(сотрудничестве) между Уполномоченным и руководителем УФССП России
по Ставропольскому краю, регулярно проводится анализ работы органов
исполнительной власти, субъектов профилактики семейного и детского
неблагополучия, руководителей организаций для детей без попечения
родителей, по обеспечению имущественных прав детей.
Так, по данным УФССП России по Ставропольскому краю, в 2017 году
на исполнении в структурных подразделениях находилось исполнительных
производств, возбужденных в связи с исполнением судебных постановлений
об алиментах, из них окончено 262 исполнительных производств. Сумма
денежных средств, поступившая на счета воспитанников детских домов,
составила в 2017 году 711 373 рублей.
По информации, поступившей из государственных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на конец 2017
года в учреждениях находилось 1 338 воспитанников (в 2016 году – 1 402), из
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них – 623 ребенка (в 2016 году – 717) имели право на получение содержания
от своих родителей. Регулярно получал алименты 171 ребенок, что
составляет 27,45 % (в 2016 году – 25,8 %); 354 воспитанника, или 56,82 % (в
2016 году – 61,6 %) не получали их вообще. Нерегулярно получали алименты
98 воспитанников, или 15,73 % (в 2016 году – 12,6 %).
На учете в органах опеки и попечительства муниципальных районов и
городских округов края на конец 2017 года состояло 4 353 ребенка,
проживающих в замещающих семьях (в 2016 году – 4 611), из которых у
2 480 (в 2016 году – 2 682) несовершеннолетних родители лишены
родительских прав и с них взысканы алименты на содержание детей.
Регулярно получали алименты 772 ребенка, что составляет 31,13 % (в 2016
году – 31,7%); 1 241 несовершеннолетний, или 50,04 % (в 2016 году – 52,2%)
не получали их вообще. Нерегулярно получали алименты 467 детей, или
18,83% (в 2016 году – 16,1%).
Наиболее остро наблюдается ситуация с нарушением имущественных
(алиментных) прав детей, проживающих в приемных семьях в
Александровском, Грачевском, Кочубеевском, Предгорном, Шпаковском
муниципальных районах, в Кировском, Благодарненском, Изобильненском,
Георгиевском городских округах, в гг. Ессентуки, Кисловодск,
Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.
С учетом социальной значимости и необходимости своевременной
защиты алиментных прав детей, оставшихся без попечения родителей,
необходимо активизировать дальнейшую совместную работу всех
заинтересованных учреждений и ведомств по взысканию алиментов с
родителей - должников, а также продолжить практику проведения
ежеквартальных сверок поступления исполнительных документов о
взыскании алиментных платежей и принимаемых по ним исполнительным
действиям отделами УФССП России по Ставропольскому краю с
учреждениями для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
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5. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и в отношении них
Вопросы
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
преступности несовершеннолетних, анализ причин и условий их
формирующих,
выявление
и
пресечение
случаев
вовлечения
несовершеннолетних
в
антиобщественные
действия,
организация
индивидуальной
профилактической
работы
с
подросткамиправонарушителями являются основными в деятельности субъектов системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
территории края.
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и Законом Ставропольского края от 25.12.2014 года
№ 126-кз «Об Уполномоченном в Ставропольском крае» Уполномоченный
не является субъектом профилактики, однако в пределах своих полномочий
принимает участие в деятельности по профилактике беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, осуществляя
сотрудничество в данном направлении с прокуратурой Ставропольского
края, Следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому краю, ГУ МВД России по Ставропольскому
краю, постоянно действующими коллегиальными органами, выполняющими
координирующую роль в вопросах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних края.
В Ставропольском крае действует эффективный механизм
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики, принимаются
совместные меры по выявлению и пресечению случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий
обеспечению
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних,
социально-педагогической
реабилитации
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
Координацию этой деятельности осуществляет КДН и ЗП при Правительстве
Ставропольского края.
Также в целях взаимодействия с муниципальными комиссиями в
поселениях Ставропольского края работает 263 рабочих группы, которые
оказывают значительную помощь по раннему выявлению семей,
находящихся в социально-опасном положении и организации своевременной
профилактической работы с ними. За 2017 год проведено 1146 заседаний
рабочих групп. За годы работы муниципальные комиссии зарекомендовали
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себя востребованной и эффективной формой работы с семьей и подростками
по месту жительства.
К примеру, более года назад в поле зрения рабочей группы с.
Благодатного Петровского городского округа попали две многодетные
семьи, которые являлись малообеспеченными и к тому же неполными. В
семьях воспитывалось 6 детей.
В связи с трудной жизненной ситуацией дети неоднократно по
заявлению матерей помещались в социально-реабилитационные центры.
Непостоянный и низкий материальный достаток, педагогическая
несостоятельность матерей и наличие у них вредных пристрастий к
алкоголю стали причиной привлечения их к
административной
ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских
обязанностей.
С целью социальной адаптации семей, недопущения отрицательного
влияния родителей на детей и жестокого обращения с ними они были
поставлены рабочей группой села на профилактический учет. Для каждой
семьи были разработаны программы индивидуальной профилактической
работы.
В течение 2017 года рабочей группой во взаимодействии с
православным приходом храма «Покрова Пресвятой Богородицы»
с. Благодатного, региональным отделением международной общественной
организации «Союз православных женщин» в Ставропольском крае,
благотворительным фондом «Продовольствие Русь» членам семей
оказывалась помощь семьям в виде продуктов питания, одежды и товаров
первой необходимости. Матерям была оказана помощь в трудоустройстве,
оказано содействие в определении детей дошкольного возраста в детский
сад. Одна из мам прошла курс лечения в Ставропольском краевом
наркологическом диспансере.
В настоящее время семьи сняты с учета в связи с положительной
динамикой, матери работают, спиртные напитки не употребляют, дети
обеспечены всем необходимым для жизни и полноценно растут и
развиваются.
Комплекс мер, реализуемый субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории края,
позволил в 2017 году снизить негативные тенденции последних лет в сфере
преступности несовершеннолетних.
Согласно данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю, в 2017
году несовершеннолетними и с их участием на территории края совершено
686 преступлений. Снижение подростковой преступности составило 23,6%
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(2016 год – 898 преступлений), а число несовершеннолетних участников
преступных деяний сократилось на 16,8% (с 834 до 694). Удельный вес
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в целом по краю
снизился на 0,6% и составил 4,0% от общего числа всех расследованных
преступлений.
Вместе с тем зарегистрирован рост количества преступлений,
совершенных с участием несовершеннолетних в Андроповском районе – в
2,2 раза (с 6 до 13), Красногвардейском районе – на 27,3% (с 11 до 14),
Кировском городском округе – на 20,0% (с 25 до 30), Буденовском районе –
на 14% (с 43 до 49), Советском городском округе – на 12,0% (с 25 до 28),
Александровском районе – на 11,1% (с 18 до 20), Кочубеевском районе – на
8,0% (с 25 до 27), , г.-к. Железноводске – на 6,7% (с 15 до 16).
Структура подростковой преступности представлена в таблице.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Состав преступления

2016 г.

2017 г.

Динамика, %

Преступления против жизни и здоровья
Убийство и покушение на убийство
4
0
- 100,0
Умышленное причинение тяжкого вреда
4
5
25,0
здоровью
Побои
32
7
- 78,1
Умышленное причинение легкого вреда
28
17
- 39,3
здоровью
Преступления против половой неприкосновенности
Изнасилование
и
покушение
на
3
3
0
изнасилование
Насильственные действия сексуального
4
6
50,0
характера
Имущественные преступления
Кража
573
440
-23,2
Грабеж
34
42
23,5
Разбой
9
6
-33,3
Вымогательство
8
13
62,5
Неправомерное завладение автомобилем
53
36
-32,1
или иным транспортным средством без
цели хищения (угон)
Мошенничество
14
16
14,3
Умышленное
уничтожение
или
10
7
-30,0
повреждение чужого имущества
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14.
15.

16.

Преступления против общественной безопасности,
здоровья населения и общественной нравственности
Хулиганство
5
0
-100,0
Незаконное изготовление, приобретение,
36
26
-27,8
хранение, перевозка, пересылка либо
сбыт
наркотических
средств
или
психотропных веществ
Незаконное приобретение, передача,
3
4
33,3
сбыт, хранение, перевозка или ношение
оружия,
боеприпасов,
взрывчатых
веществ и взрывных устройств (ст. 222,
223 УК РФ)

Как видно, самым распространенным преступлением (81,3%, или 560
преступлений) в структуре подростковой преступности являются
преступления против собственности, кражи чужого имущества, На фоне
общего снижения количества преступлений имущественного характера
(краж, разбоев, неправомерного завладения транспортным средством)
особую тревогу вызывает рост таких корыстно-насильственных
преступлений, как вымогательство (на 62,5%) и грабежи (на 23,5%).
Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных
несовершеннолетними и с их участием, сократилось на 32,7% (со 159 до 107).
В 2017 году не зарегистрировано ни одного факта убийства и хулиганства,
совершенного несовершеннолетними. Количество изнасилований осталось
на уровне прошлого года и составило 3 преступления.
Из общего числа преступлений практически каждое третье совершено в
группе (40,8%, или 280 преступлений), чуть больше половины из этих групп
смешанные, в составе со взрослыми лицами (151 преступление).
Рост групповых преступлений совершенных несовершеннолетними
отмечен в Андроповском (на 700%), Кочубеевском (на 225%) и
Александровском (166,7%) муниципальных районах, Кировском (на 111,1%)
и Советском (на 100%) городских округах, в Нефтекумском городском
округе и Октябрьском районе г. Ставрополя (на 66,7%).
Важнейшей характеристикой криминальной ситуации на территории
края является характеристика несовершеннолетних лиц, совершивших
преступления. В 2017 году снижена криминальная активность лиц, ранее
совершавших преступления (на 32,4%), ранее осужденных за совершение
преступлений (на 10,4%), обвиняемых в совершении преступлений с
применением мер не связанных с заключением под стражу (на 65,1%).
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Анализ возрастного состава участников, совершивших преступные
деяния, показывает, что среди данной категории несовершеннолетних около
30% в возрасте от 14 до 15 лет, остальная значительная доля приходится на
подростков в возрасте от 16 до 17 лет включительно.
Высокой
остается
доля
несовершеннолетних,
совершивших
преступления, являющихся учащимися общеобразовательных учреждений
(72%).
Особое беспокойство вызывает рост на 140% количества преступлений
(с 30 до 72) совершенных несовершеннолетними, относящиеся к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, за 2017 год
по оперативным данным, 38 детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, совершены преступления имущественного характера.
В сравнении с 2016 годом снизились показатели количества
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного
опьянения и количества несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии наркотического опьянения на 57,7% и 66,7% соответственно. При
этом наибольший рост удельного веса первого показателя зарегистрирован в
Кировском городском округе (+300%).
Вопросы
содействия
в
беспрепятственной
реализации
и
восстановлении прав тех несовершеннолетних, которые попали в сферу
действия уголовного законодательства, обвиняются или признаны
виновными в его нарушении, ежегодно находятся на контроле у
Уполномоченного.
В
2017
году
с
жалобами
на
действия
(бездействия)
правоохранительных органов по фактам нарушений процессуальных прав
несовершеннолетних в ходе производства предварительного следствия по
уголовным делам поступило 9 обращений. По каждому случаю были
направлены запросы в адрес руководителей подразделений о проверке
незаконных действий сотрудников, а также были проинформированы органы
прокуратуры.
По всем фактам правоохранительными органами проводились
служебные проверки, по результатам которых должностные лица,
допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.
Так, в марте 2017 года в адрес Уполномоченного поступила жалоба
гражданки Р. на действия должностных лиц отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу, которые при проверке сообщения о
преступлении по факту угона автомобиля безосновательно задержали и
доставили в отдел полиции ее несовершеннолетнего сына Ш.
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Законного представителя ребенка о данном факте не уведомили, а
после просмотра камер видеонаблюдения, зафиксировавших преступное
деяние, и установления возраста несовершеннолетнего Ш. спустя 4 часа без
объяснений выпроводили из отдела полиции.
По результатам назначенной и проведенной служебной проверки ГУ
МВД России по Ставропольскому краю были установлены нарушения
требований
ведомственных
нормативных
актов,
допущенные
оперуполномоченным отдела уголовного розыска отдела МВД России по
Минераловодскому городскому округу. Сотруднику полиции объявлено
дисциплинарное взыскание.
Другой пример.
В декабре 2017 года к Уполномоченному обратилась гражданка Ш.,
проживающая в Новоалександровском районе, с жалобой на действия
сотрудников полиции в отношении ее несовершеннолетнего сына К. при
проведении доследственной проверки по факту совершения преступления
(кражи).
Как сообщалось, инспектор отделения полиции по делам
несовершеннолетних отдела МВД России по Новоалександровскому району
не уведомил законных представителей несовершеннолетнего К. о
доставлении его в полицию, а по окончании разбирательства передал
мальчика его бабушке, которая не является законным представителем.
Согласно требованиям п.80.2, 80.7 Инструкции по организации
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной приказом МВД
России от 15.10.2013 года № 845 это является нарушением.
В ходе проверки обращения гражданки Ш. также выяснилось, что, и
дознавателем
отдела
дознания
отдела
МВД
России
по
Новоалександровскому району было допущено нарушение требований ст. 10
Федерального закона от 25.07.1998 года № 128 «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», согласно
которой
дактилоскопическая
регистрация
малолетних
и
несовершеннолетних проводится по письменному заявлению и в присутствии
их родителей или опекунов, попечителей. Однако, как было установлено,
дактилоскопическая регистрация несовершеннолетнего Ш. была проведена в
отсутствии законных представителей подростка.
По фактам допущенных сотрудниками полиции нарушений
требований законодательства проведено оперативное совещание органа
внутренних дел, виновным лицам указано на недопустимость подобных
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действий, приняты решения о привлечении их к дисциплинарной
ответственности.
В соответствии со статьей 19 Конвенции ООН о правах ребёнка дети
имеют право на физическую и личную неприкосновенность и защиту от
«всех форм физического или психологического насилия». Насилие в
отношении детей в любой форме не имеет оправдания. При этом дети могут
стать жертвами насилия дома, в школе, на улицах, в государственных
учреждениях.
К сожалению, статистика преступлений в отношении детей попрежнему вызывают тревогу.
Так, по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю в 2017 году
совершено 1 399 преступлений, жертвами которых стали дети, что на 31,5%
выше показателя 2016 года. Всего в результате преступных посягательств на
территории края в 2017 году пострадали 1 725 несовершеннолетних, из них
1 541 несовершеннолетний признан потерпевшим в рамках уголовного
судопроизводства, в том числе 599 детей – по ст. 157 УК РФ «Неуплата
средств на содержание детей».
Характер и структура преступлений, совершенных в отношении
детей выглядит следующим образом:
№

Состав преступления

2016 г.

2017 г.

п

Динамика, %

п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Преступления против жизни и здоровья
Убийство
3
5
Убийство матерью новорожденного
1
0
Умышленное причинение тяжкого вреда
9
7
здоровью
Побои
247
32
Причинение легкого вреда здоровью
78
57
Угроза убийством или причинением ТВЗ
48
48
Преступления против семьи и несовершеннолетних
Вовлечение в совершение преступления
28
30
Вовлечение
в
антиобщественные
3
1
действия
Неисполнение
обязанностей
по
25
8
воспитанию несовершеннолетнего
Злостное уклонение от уплаты средств
142
599
на содержание детей
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40,0
-100,0
-22,2
-87,0
-26,9
0
-6,7
-66,7
-68,0
321,8

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Преступления против половой неприкосновенности
Изнасилование
19
35
Насильственные действия сексуального
71
137
характера
Половое сношение с лицом, не
113
96
достигшим 16-летнего возраста
Развратные действия
11
26
Имущественные преступления
Кража
61
56
Грабеж
31
33
Разбой
11
12
Вымогательство
13
21

84,2
93,0
-15,0
136,4
-8,2
6,5
9,1
61,5

По данным следственных органов, наибольшее количество
несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам в 2017
году зафиксировано в Георгиевском, Ипатовском, Изобильненском,
Минераловодском городских округах, Буденовском, Шпаковском,
Красногвардейском, Кочубеевском муниципальных районах, Промышленном
районе г. Ставрополя.
Из общего количества потерпевших в текущем году погибло 50 детей,
наибольшее количество из которых – в результате преступлений,
предусмотренных ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств», ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по
неосторожности».
Согласно данным СУ СК России по Ставропольскому краю, за 12
месяцев 2017 года в результате бездействий и преступной халатности
взрослых лиц погиб 21 несовершеннолетний. По всем этим фактам
следователями СУ СК возбуждены уголовные дела по ст. 109 УК РФ.
Так, в феврале 2017 года находясь в ванной комнате по месту своего
жительства, малолетняя Д. в результате отравления угарным газом,
потеряла сознание и утонула.
В ходе расследования уголовного дела по факту причинения смерти по
неосторожности было установлено, что отец малолетней Д. самовольно
установил газонагреватель без необходимого дымовыводящего патрубка и
при отсутствии дымоходов, что в итоге привело к гибели его дочери.
Уголовное дело, возбужденное в отношении отца несовершеннолетней
Д., направлено в суд.
Другой пример.
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В июне 2017 года малолетняя Е. (2 года) в результате нападения
дворовой собаки получила множественные обширные раны головы и шеи, в
результате которых ребенок скончался.
В ходе проведения проверки по данному факту Изобильненским
межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по
ст. 109 УК РФ в отношении дедушки погибшей (собственника собаки),
который подтвердил, что собака ранее проявляла агрессию к членам семьи,
однако мер к животному им принято не было.
Уголовное дело в отношении гражданина С. было передано в суд.
Гражданин С. вину признал, уголовное дело судом прекращено в связи с
примирением сторон.
В 2017 году в отношении 5 несовершеннолетних были совершены
убийства, из них в отношении 4 – совершены родителями и близкими
родственниками.
Так, в июне 2017 года в ходе осуществления ежедневного мониторинга
сводок ГУ МВД России по Ставропольскому краю о чрезвычайных
происшествиях с несовершеннолетними Уполномоченному стало известно,
что в Советском городском округе родная бабушка малолетней А.,
умышленно используя марлевый бинт в качестве орудия преступления,
задушила свою 8-летнюю внучку. После чего, оставив предсмертную
записку, покончила жизнь самоубийством.
Другой пример.
В апреле 2017 года в Предгорном районе отец двоих
несовершеннолетних жестоко расправился со всеми членами своей семьи.
В ходе следствия было установлено, что гражданин Ч. нанес супруге и
своим двум детям (8 и 10 лет) ножевые ранения, от которых они
скончались.
После совершенного преступления гражданин Ч. запер изнутри
домовладение, в котором проживала семья, и покончил жизнь
самоубийством.
Вышеуказанная семья по месту жительства характеризовалась
удовлетворительно, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.
Родители к административной и уголовной ответственности не
привлекались. Однако, со слов родственников семьи, последнее время
гражданин Ч. находился в депрессивном, подавленном состоянии, причиной
которому было его состояние здоровья.
Уголовное дело прекращено в связи со смертью виновного лица.
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Тревожит тот факт, что каждое шестое преступление против детей
совершено в сфере их половой неприкосновенности. В 2017 году произошел
рост этой категории преступлений на 38,6% (с 215 до 298).
Так, по данным СУ СК РФ по Ставропольскому краю от сексуального
насилия пострадало 124 ребенка, из них в возрасте до 11 лет около 20% (25
человек), от 11 до 14 лет – 27 детей, от 15 до 17 лет – 72 подростка. Из
общего числа потерпевших несовершеннолетних 10 мальчиков и 114
девочек. Наибольшее количество таких преступлений отмечено в
гг. Пятигорске, Кисловодске, Лермонтове, Петровском, Георгиевском
городском округе, Грачевском, Кочубеевском муниципальных районах.
Следователями СУ СК России по Ставропольскому краю в 2017 году
возбуждено 152 уголовных дела о половых преступлениях в отношении
несовершеннолетних: 10 – об изнасилованиях, 51 – о насильственных
действиях сексуального характера, 3 – о понуждении к половому сношению
и 88 – о половых сношениях с несовершеннолетними.
Анализ материалов уголовных дел показывает, что большинство
преступлений, в том числе против половой неприкосновенности
совершаются родителями, лицами из близкого окружения, отчимами,
сожителями матерей, и лишь немногие посторонними гражданами. В силу
возраста и развития дети доверяют друзьям семьи, дядям и дедушкам.
В 2017 году 7 несовершеннолетних, признанных потерпевшими по
уголовным делам против половой неприкосновенности, пострадали от
преступных посягательств со стороны членов семей и родителей.
Так, в ОМВД по Кировскому району с заявлением о розыске своего
малолетнего сына Т. обратился отец, который пояснил, что его ребенок
вышел из дома до вечера не вернулся.
На внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Кировского района было принято решение об организации
поиска ребенка с привлечением волонтеров и общественности.
Были отработаны места возможного местонахождения подростка в
соседних населенных пунктах, проверены лесные массивы и лесополосы,
заброшенные строения домов, фермы, свалки, железнодорожные вокзалы,
автостанции. Ориентированы ближайшие отделы органов внутренних дел и
органы местного самоуправления.
В ходе разыскных мероприятий в зарослях камыша был обнаружен
труп малолетнего Т.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК
РФ (убийство). В ходе расследования данного дела причастным к убийству
ребенка был установлен гражданин Н., являющийся дядей малолетнего,
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который впоследствии дал признательные показания, пояснив, что
изнасиловал своего племянника, и испугавшись наказания, убил ребенка и
спрятал его тело в камышах в соседнем селе.
Решением суда гражданин Н. осужден к 25 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии строго режима.
Не
менее
резонансное
уголовное
дело
по
убийству
несовершеннолетней О., являющейся беженкой из юго-восточной
территории Украины, окончено приговором суда в 2017 году.
Так, еще в марте 2016 года в дежурную часть отдела МВД по
г. Кисловодску с заявлением о розыске ребенка обратилась мать
несовершеннолетней О.
В результате оперативно - разыскных мероприятий был обнаружен ее
труп с признаками насильственной смерти.По факту убийства
несовершеннолетней О. было возбуждено уголовное дело, в ходе
расследования которого установлено, что гражданин А. с целью
совместного времяпровождения пригласил девушку, находящуюся с ним в
дружеских отношениях, на встречу. Однако в ходе возникшей ссоры и
неконтролируемого приступа ярости, после вступления с ней в половые
отношения, убил несовершеннолетнюю О.
Приговором суда гражданин А. осужден к 17 годам и 9 месяцам с
отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Несмотря на проводимую правоохранительными органами работу по
организации учета и надзора за лицами, страдающими расстройством
сексуального предпочтения (педофилией), имеющими судимость за
совершение преступлений сексуального характера в отношении
несовершеннолетних, все же имеют место отдельные случаи совершения
указанными лицами преступлений против детей.
Так, в Грачевском районе мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной
ответственной за преступления против половой неприкосновенности,
удовлетворяя свои сексуальные потребности, совершал насильственные
действия сексуального характера в отношении 5-летнеей дочери своей
сожительницы.
Узнав о происходящем, мать малолетней, забрав детей ушла из дома,
но опасаясь насмешек и осуждения со стороны односельчан, решила
оставить произошедшие случаи в тайне.
Позже, в ходе доверительной беседы девочки с подругой матери,
ребенок рассказал о том, как гражданин С. приставал к ней и хотел
вступить с ней в половые отношения. В итоге мать спустя два месяца
обратилась в отдел ОМВД по Грачевскому району с заявлением.
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Гражданин С. был задержан, заключен под стражу.
Шпаковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по
Ставропольскому краю по уголовному делу собраны достаточно
доказательств, которые позволили суду при рассмотрении дела по существу
признать гражданина С. виновным и назначить ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в колонии
строго режима.
Преступления против детей, в том числе против половой
неприкосновенности, носят латентный характер и не всегда находятся в поле
зрения правоохранительных органов, субъектов профилактики.
Примером тому является ситуация в семье несовершеннолетней Т., в
которой на протяжении года отец совершал насильственные действия
сексуального характера в отношении своей дочери. Девочка страдала
психологически и физически, однако ни педагоги школы, где она обучалась, ни
семья, ни соседи не замечали изменений в поведении девочки.
С заявлением с просьбой привлечь отца к уголовной ответственности
несовершеннолетняя обратилась в органы полиции самостоятельно. По
данному факту было возбуждено уголовное дело. Приговором суда
гражданин Т. приговорен к 4 годам лишения свободы.
В связи с тем, что мать ребенка решением суда была лишена
родительских прав, а отец за совершение преступления в отношении дочери
был задержан и помещен в следственный изолятор малолетней был
назначен опекун, которым стала тетя. Понимая трагичность ситуации
произошедшей в жизни ребенка, для оказания психологической и
юридической помощи пострадавшей девушке были привлечены субъекты
профилактики семейного неблагополучия.
В настоящее время ребенок проживает в семье опекуна, обучается в
школе и учится заново доверять людям. Решением суда отец малолетней Т.
лишен родительских прав.
Вышеуказанный случай, к сожалению, не является единичным и
свидетельствует о том, что работа по раннему выявлению детского
неблагополучия субъектами профилактики, в том числе психологическими
школьными службами, ведется не на должном уровне.
Анализ преступлений в отношении несовершеннолетних показывает,
что большинство из них совершено в период нахождения подростков без
наблюдения взрослых. В первую очередь, это связано с недостаточным
надзором за детьми, проживающими в семьях, ведущих асоциальный образ
жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотиками, не имеющих
постоянного источника дохода. Отсутствие должного внимания к детям со
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стороны
родителей
формирует
причины,
вследствие
которых
несовершеннолетние легко становятся объектом преступных посягательств.
В период безнадзорного пребывания дети в большей степени
подвергаются опасности, поэтому профилактика самовольных уходов
является неотъемлемой составляющей профилактической работы по
предупреждению преступлений в отношении несовершеннолетних.
Так, в 2017 году в территориальные органы внутренних дел края всего
поступило 614 заявлений о розыске несовершеннолетних, что на 17,6%
меньше чем в 2016 году. Количество подростков, совершивших самовольные
уходы, снизилось на 27,5% (с 728 человек до 531). Из 531 ребенка 440
самовольно ушли из семей (2016 году – 617), 91 самовольно покинули
государственные учреждения (2016 году – 129).
55 детей совершили два и более самовольных уходов из семей, 17
несовершеннолетних – из государственных учреждений. Основными
причинами уходов детей являются склонность к бродяжничеству, отсутствие
контроля со стороны взрослых, неблагополучный микроклимат в семье,
слабая воспитательная работа, отсутствие организованной занятости в
свободное от учебы время.
Во время самовольных уходов 16 подростков совершили
правонарушения и преступления, 5 несовершеннолетних сами стали
жертвами преступлений, 4 погибли.
На особом контроле у Уполномоченного находятся случаи ухода детей
из замещающих семей (за 2017 год – 14 детей).
Так, в Ленинском районе г. Ставрополя несколько раз совершала
самовольные уходы с длительным отсутствием подопечная Л., 2001 года
рождения. Причинами ухода девочки являлись постоянные конфликты с
опекуном. Как выяснилось, Л. находилась на воспитании в приемной семье,
но по причине сложных межличностных отношений с попечителем договор
был расторгнут, несовершеннолетняя помещена в ГКУ «Санаторный
детский дом № 12», где проживала более полугода.
В мае 2017 года несовершеннолетняя Л. повторно передана под
попечительство. Проблемы, возникающие в замещающей семье, были
известны органу опеки и попечительства Ленинского района г. Ставрополя,
однако ситуация не стала предметом обсуждения ее на заседании КДН и
ЗП.
Сопровождение опекунской семьи проводилось формально. В семье
постоянно возникали конфликты.
В итоге на основании заявления попечителя об освобождении от
выполнения обязанностей по содержанию, воспитанию подопечной Л.
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девочка снова была помещена в государственное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Случаи, когда опекуны, приемные родители не могут найти общего
языка с приемными детьми, к сожалению нередки. В 2017 году из
замещающих семей в сиротские учреждения возвращены 53 ребенка
(+32,5%), из них по причине отсутствия взаимопонимания – 49, что
свидетельствует о недостаточной работе органов опеки и попечительства
администраций муниципальных районов и округов по подбору и подготовке
кандидатов из числа граждан, желающих взять на воспитание в семью
приемного ребенка. Возвращенный из семьи ребенок испытывает большой
психологический стресс и переживает ситуацию сиротства повторно. Как
показывает анализ, среди тех детей, кто самовольно покидает учреждение,
немалое количество возвращенных из семьи.
Серьезного внимания требует проблема работы с родителями,
воспитания у них ответственного родительства, уважения и любви к детям.
Однако субъектами системы профилактики, КДН и ЗП работа с семьями не
всегда носит профилактический характер, не направлена на предотвращение
насилия и конфликтов, а сводится в основном к репрессивным и карательным
мерам в отношении родителей.
Так, в Ставропольском крае на всех видах профилактического учета
(образование, социальная защита, полиция, здравоохранение) на конец 2017
года состояло более 1 600 семей, в которых проживает 3 690 детей. Несмотря
на некоторое снижение количества состоящих на учете семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, их число по-прежнему остается высоким. Дети
в этих семьях зачастую находятся в условиях непосредственной угрозы их
жизни и здоровью. По данным субъектов и учреждений профилактики в крае
за 2017 год снято с учета в связи с исправлением 183 семьи, или не более
11% от общего числа.
В тоже время за 2017 год городскими и районными КДН и ЗП вынесено
9 102 постановления о назначении административных наказаний родителям
по статье 5.35 КоАП РФ, связанных с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением родителями (законными представителями) обязанностей по
содержанию, обучению, воспитанию детей. К сожалению, отсутствует анализ
ситуации о дальнейшей судьбе таких родителей, сопровождение их ведется
формально.
В 2017 году в Ставропольском крае 298 родителей были лишены
родительских прав, из них 10 – за жестокое обращение с детьми. В связи с
угрозой жизни и здоровью в отчетный период отобрано из семей и
направлено в реабилитационные центры 11 детей, из них 2 возвращены
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родителям после проведения социально-реабилитационных мероприятий . В
тоже время за этот период лишь 24 родителя смогли восстановиться в
родительских правах. Основным препятствием для восстановления в правах
родителей является отсутствие постоянной работы и места жительства,
алкоголизм, неоднократное нахождение в местах лишения свободы, их
личное нежелание.
В целях повышения эффективности в вопросах профилактики
преступлений в отношении несовершеннолетних, оказания поддержки
пострадавшим от преступных посягательств детям и их семьям, более семи
лет в крае реализуется Закон Ставропольского края от 11.11.2010 года № 94кз «О дополнительных гарантиях защиты прав несовершеннолетних,
признанных потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства» (далее –
Закон Ставропольского края № 94-кз), которым предусмотрены
дополнительные гарантии защиты в виде бесплатной юридической и
психологической помощи.
Юридическая
помощь
несовершеннолетним,
признанным
потерпевшими,
оказывается
адвокатами
Адвокатской
палаты
Ставропольского края в соответствии с Соглашением с Правительством
Ставропольского края. Работа адвокатов оплачивается за счет краевого
бюджета. В 2017 году на оплату услуг адвокатов из бюджета было
израсходовано 1 033 515 рублей.
В соответствии с решением Совета Адвокатской палаты
Ставропольского края в уголовном судопроизводстве защиту потерпевших
несовершеннолетних осуществляют только высококвалифицированные
адвокаты, знающие все особенности данной категории дел, обладающие не
только юридической компетентностью, но и знаниями в области судебной
психологии, психиатрии и педагогики.
Психологическую помощь пострадавшим детям оказывают психологи,
педагоги-психологи, врачи-психиатры учреждений здравоохранения и
социального обслуживания населения, центров психолого-педагогической
реабилитации и коррекции, образовательных организаций и учреждений
здравоохранения. К работе по оказанию психологической помощи
несовершеннолетним, пострадавшим в результате жестокого обращения,
было привлечено более 200 специалистов.
С мая 2017 года координация деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов Ставропольского края в части реализации Закона № 94-кз по
предоставлению
юридической
и
психологической
помощи

159

несовершеннолетним, возложена на КДН и ЗП при Правительстве
Ставропольского края
За отчетный период в результате преступных посягательств
потерпевшими в рамках уголовного судопроизводства признан 1 541
несовершеннолетний, из этого числа оказана бесплатная юридическая и
психологическая помощь 437 несовершеннолетним. Только юридическая
помощь оказана – 427 детям, психологическая помощь – 208 человекам.
Постепенное снижение количества несовершеннолетних, которым
оказывалась помощь, позволяет сделать вывод, что общественные
стереотипы такие, как переживания, связанные с утечкой информации о
психологической травме ребенка, особенно в малочисленных населенных
пунктах, часто мешают родителям обратиться за квалифицированной
помощью к психологу.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), согласно
которым по ходатайству законного представителя несовершеннолетнего
потерпевшего, не достигшего возраста шестнадцати лет, в отношении
которого совершено преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, участие адвоката в качестве представителя такого
потерпевшего обеспечивается дознавателем, следователем или судом (часть
2.1 статьи 45 УПК РФ). Однако не всегда следователи своевременно
информируют родителей (законных представителей) об этой норме закона. В
свою очередь многие родители не информированы о краевом Законе,
согласно которому пострадавшему ребенку может быть также предоставлен
адвокат, о чем свидетельствуют поступающие обращения от родителей в
адрес Уполномоченного.
Эффективным инструментом по поддержке пострадавших детей и
семей является психологическое сопровождение ребенка в период
следственных мероприятий, судебных процессов.
Практически все дети, пострадавшие от преступлений, жестокого
обращения и пренебрежительного отношения, пережили психическую
травму, в результате чего они развиваются с определенными личностными,
эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно
влияющими на их дальнейшую жизнь.
Вместе с тем необходимо отметить, что нередки случаи, когда от
психологической помощи пострадавшему ребенку отказываются сами
родители, что недопустимо с учетом пережитого ребенком стресса, особенно
в случаях сексуального насилия. Подобные отказы имели место в 2017 году в
г. Невинномысске, в Александровском, Буденновском, Предгорном,
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Красногвардейском, Курском районах, Минераловодском городском округе,
что является показателем недостаточной информационной работы,
проводимой с родителями.
Уполномоченный рекомендует органам местного самоуправления,
опеки и попечительства, социальной защиты населения, комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов края усилить работу по разъяснению норм Закона Ставропольского
края № 94-кз среди детей и их родителей (законных представителей), в том
числе через СМИ.
Огромную роль в оказании психологической помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, играет многоканальный
«Детский телефон доверия» (далее - ДТД) с единым общероссийским
номером 8-800-2000-122, действующий в Ставропольском крае с 2010 года.
В течение 2017 года на ДТД поступило 7 698 звонков, 4 329 (56,3%) из
которых от детей и подростков. Из общего количества состоявшихся
разговоров первичными были 305 обращений, 893 – повторными, 783 –
обращения постоянных абонентов, в 3 107 обращениях не представилось
возможным установить первичность обращений.
Тематика звонков различная. Проблематика обращений, поступивших
на ДТД представлена в таблице.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Проблематика обращений
Проблемы принятия себя
Проблемы взаимоотношения полов
Отношения со сверстниками
Семейная проблематика
Учебные проблемы и проблемы профессионализации
Здоровье детей и подростков (страхи, зависимости,
психическое и физическое здоровье и т.д.)
Проблемы насилия
Проблемы сексуальной сферы
Суицид
Проблемы утраты
Правовые вопросы
Проблемы социальной адаптация
Переживание психологической или физической травмы
Проблемы беременности/аборта
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Количество
обращений
556
418
411
341
178
170
85
74
54
52
46
27
27
14

В настоящее время необходимо решать вопрос работы ТД в
круглосуточном режиме. Не менее важным является и формирование общего
профессионального
пространства
и
взаимодействия
специалистов
существующих двух линий ТД.
В целях эффективности профилактической работы по предупреждению
преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них необходимо
субъектам системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:

больше внимания уделять выявлению причин и условий,
способствовавших совершению преступлений несовершеннолетних и в
отношении них;

принятию ранних предупредительных мер воздействия,
нацеленных на формирование личности ребенка;

обеспечению занятости и досуга несовершеннолетних, оказанию
им содействия в трудоустройстве;

правовому просвещению несовершеннолетних;

проводить активную широкомасштабную разъяснительную
работу среди детского и взрослого населения о необходимых системных
мерах по противодействию криминальным проявлениям в отношении детей с
использованием всевозможных современных форм работы, средств массовой
информации, официальных сайтов уполномоченных органов;

принимать
дополнительные
меры,
направленные
на
эффективную реализацию полномочий по профилактике, выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений, совершенных в отношении детей,
обратив особое внимание на противодействие преступлениям против жизни
и здоровья несовершеннолетних, их половой неприкосновенности;

усилить работу по профилактике семейного насилия, оказанию
своевременной адресной социальной помощи, организации и проведению
индивидуальной работы с учетом конкретной жизненной ситуации семьи.
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6. Заключение
В 2017 году в Ставропольском крае была продолжена
целенаправленная политика по улучшению положения детей, семей с детьми,
в основе которой лежит принцип наилучшего обеспечения интересов
ребенка.
В 2017 году мы подвели итоги реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей на территории Ставропольского края, которая
позволила консолидировать и объединить усилия государственных структур,
органов местного самоуправления, общественных организаций, средств
массовой информации, всех специалистов, работающих с семьями и детьми
на решение самых острых проблем в области детства.
За этот период в Российской Федерации был разработан и принят ряд
взаимосвязанных стратегических документов. Среди них Концепция
государственной семейной политики; Концепция дополнительного
образования детей, Стратегия развития воспитания, Стратегия развития
индустрии детских товаров и другие крайне важные документы.
В Ставропольском крае в интересах детей было принято более 200
нормативных документов, касающихся сферы семьи и детства, в том числе
направленных на снижение детской смертности, повышение качества жизни
семей, творческого развития детей, их безопасности и т.д. На осуществление
мероприятий по поддержке детей и семей в крае направлялись бюджетные
средства в максимально возможном объеме.
Несмотря на отдельные факты нарушения прав ребенка, о которых
сообщается Уполномоченным в представленном докладе, ситуацию с
соблюдением прав и законных интересов детей в Ставропольском крае в
2017 году можно оценить как удовлетворительную. По отдельным вопросам
обеспечения прав ребенка требуется принятие дополнительных мер органами
законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления края и
Российской Федерации.
Уполномоченный благодарит Губернатора Ставропольского края В.В.
Владимирова, председателя Думы Ставропольского края Г.В. Ягубова,
депутатов, руководителей органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, депутатов Думы Ставропольского края, руководителей и
сотрудников правоохранительных органов, Прокуратуры Ставропольского
края, Общественной палаты Ставропольского края, журналистов средств
массовой информации за поддержку и сотрудничество в сфере защиты прав и
законных интересов детей Ставрополья.
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В соответствии со статьей 12 Закона Ставропольского края «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Ставропольском крае» настоящий
доклад будет размещен на сайте Губернатора Ставропольского края и
опубликован в газете «Ставропольская правда».

Уполномоченный по правам ребенка
в Ставропольском крае
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С.В. Адаменко

Приложения
(Статистические данные о положении детей и
семей с детьми, соблюдении прав и законных
интересов детей в Ставропольском крае)
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Таблица № 1
Основные показатели демографического развития
(по данным министерства здравоохранения Ставропольского края)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Наименование

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Численность населения в регионе на 01.01, чел.
0-13 лет (вкл.) на 01.01
в т.ч.
в возрасте 14-17 лет (вкл.) на 01.01
Среднегодовая численность населения в регионе, чел.
в т.ч.
0-13 лет (вкл.) среднегодовая
в возрасте 14-17 лет (вкл.) среднегодовая
Количество родившихся, всего
в расчете на 1000 чел. населения
Количество умерших несовершеннолетних (до 17 лет вкл.), всего
в расчете на 1000 чел. населения в возрасте до 17 лет вкл.
Количество перинатальных смертей, всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
Количество младенческих смертей (в возрасте до 1 года), всего
в расчете на 1000 родившихся живыми
общее число
Браки
с участием несовершеннолетних
общее число
Разводы
с участием несовершеннолетних
Численность беременных несовершеннолетних:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
Численность родивших несовершеннолетних:
до 14 лет (вкл.)
в т.ч.
15 - 17 лет (вкл.)
Количество абортов в возрасте до 14 лет (вкл.), всего:
в поздние сроки беременности (22 – 27 недель)
криминальные аборты
неуточненные аборты
в т.ч.
аборты у ВИЧ-инфицированных
повторные аборты
Количество абортов в возрасте 15 - 17 лет (вкл.), всего:
в поздние сроки беременности
криминальные аборты
в т.ч.
неуточненные аборты
аборты у ВИЧ-инфицированных
повторные аборты
Материнская смертность в расчете на 1000 родившихся живыми
Число отказов от новорожденных, всего:
среди несовершеннолетних матерей
в т.ч.

2799,5
449,7
112,9
2800,5
454,4
112,4
36344
13,0
496
0,9
362
9,9
295
8,1
18658
192
10834
5
317
2
315
224
5
219
1
0
0
0
0
0
121
0
0
1
0
61
5,4
88
0

2804,5
459,1
111,9
2802,9
454,1
112,0
36579
13,0
484
0,8
337
9,1
308
8,4
16135
178
10585
8
300
8
242
158
4
154
1
0
0
0
0
0
208
0
0
19
0
**
5,4
77
0

2804,4
466,9
112,2
2802,5
463,0
112,0
32460
11,5
450
0,8
255
7,8
261
8,0
16946
162
10318
5
194
2
192
116
1
115
1
0
0
0
0
0
108
5
0
0
0
**
9,2
60
0

*- данные для расчета среднегодовой численности населения по возрастам на 2017 г.
будут получены в сентябре 2018 г.
** - изменены статистические формы отчетности, данные отсутствуют в
статистических формах.
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Таблица № 2
Состояние здоровья несовершеннолетних
по основным классам болезней
№
Наименование
2015 г.
п/п
1.
туберкулез
56
2.
в т.ч. активные формы туберкулеза
56
3.
Количество
несовершеннолетних,
больных
37
инфекциями, передающимися преимущественно
половым путем
4.
сифилис
5
в т.ч.
5.
гонококковая инфекция
7
6.
трихомоноз
25
7.
ВИЧ
3
8.
менингококковая инфекция
6
9.
в т.ч.
пищевые токсикоинфекции
2198
10. дизентерия
149
11. педикулез
449
12. чесотка
610
13. психические
расстройства
и
расстройства 1504
поведения
14.
до 14 лет (вкл.)
1316
в т.ч.
15.
15 - 17 лет (вкл.)
188
16. болезни нервной системы
18913
17. травмы, отравления и некоторые другие 50754
последствия воздействий внешних причин
18.
завершенных самоубийств, всего:
12
в т.ч. в
19.
до 14 лет (вкл.)
4
возраст
20.
15 - 17 лет (вкл.)
8
е
21.
попыток самоубийства
20
22. алкогольное отравление детей и подростков,
0
всего:
23. в т.ч. в до 14 лет (вкл.)
0
24. возраст 15 - 17 лет (вкл.)
0
е
25. наркотическое отравление детей и подростков,
0
всего:
26. в т.ч. в до 14 лет (вкл.)
0
27. возрасте 15 - 17 лет (вкл.)
0
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2016
г.
56
56
73

2017 г.

8
11
31
10
7
10798
77
529
1008
1828

13
11
23
10
6
10475
79
524
559
205/1913

1469
359
18848
52676

30/1682
175/231
18877
53024

7
2
5
21
0

9
4
5
36
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

52
52
75

Таблица № 3
Состояние заболеваемости по группам здоровья несовершеннолетних
№
Наименование
п/п
1. Численность несовершеннолетних с I-ой группой
здоровья
2. Численность несовершеннолетних со II-ой группой
здоровья
3. Численность несовершеннолетних с III-ой группой
здоровья
4. Численность несовершеннолетних с IV-ой группой
здоровья
5. Численность несовершеннолетних с V-ой группой
здоровья

2015 г. 2016 г. 2017 г.
105924 150067 151369
208612 248924 249222
97776 103206 99742
3433

4082

5032

1479

2013

6958

Таблица № 4
Обеспеченность региона специалистами
в области охраны здоровья детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Детские и подростковые психологи
Психотерапевты
Психиатры
в том числе судебные
Сексологи
в том числе судебные
Суицидологи
Детские наркологи
насилия и других преступных
посягательств
Количество
специалистов, чрезвычайных ситуаций
работающих с суицидов
детьми,
алкогольной
и
иных
видов
пострадавшими химической зависимости
от:
Интернет-зависимости
и
иных
видов нехимической зависимости
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922
9
19
0
1
0
4
7
943

922
10
17
0
1
0
5
7
957

882
11
18
0
2
1
8
10
975

597
153
32

613
157
32

640
150
44

103

120

140

Таблица № 5
Доступ несовершеннолетних к учреждениям культуры
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Число детских библиотек
в т.ч.
сельских
Число детских отделов в других библиотеках
в т. ч.
сельских
Число посещений несовершеннолетними библиотек

62
36
503
450
1712,1

62
62
36
36
503
503
450
450
1793,7 1893,8

Таблица № 6
Количество семей, находящихся в социально-опасном
положении, состоящих на профилактическом учете
№
Наименование
п/п
1. В КДНиЗП
2. Количество детей, проживающих в таких семьях
3. В ПДН органов внутренних дел
4. Количество детей, проживающих в таких семьях
5. В органах опеки и попечительства
6. Количество детей, проживающих в таких семьях
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2015
2016 г. 2017 г.
г.
1939 1688
1605
4177 3677
3690
1168 1036
1003
2154 1923
1941
1332 1229
1005
2821 2687
2150

Таблица № 7
О соблюдении прав детей на образование
№
Наименование
п/п
Численность детей школьного возраста
1.
не посещающих школу, всего:
2.
мужского пола
3.
в том женского пола
4.
числе до 14 лет (вкл.)
5.
15 – 17 лет (вкл.)
6.
отчисленных
из школы, всего
7.
мужского пола
8.
в том женского пола
9.
числе до 14 лет (вкл.)
10.
15 – 17 лет (вкл.)
из
11.
них:
имеющих
образование, не соответствующее возрасту, всего:
12.
мужского пола
13.
женского пола
в
том
14.
числе до 14 лет (вкл.)
15.
15 – 17 лет (вкл.)
16.
не имеющих образования, всего:
17.
мужского пола
18.
в том женского пола
19.
числе до 14 лет (вкл.)
20.
15 – 17 лет (вкл.)
21.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

323369
191
104
87
53
138
7
6
1
1
6
359
217
142
277
82
41
20
21
20
21

330167
231
137
94
99
132
21
10
11
4
17
396
243
153
268
112
64
34
30
37
27

340037*
205
107
98
96
109
0
0
0
0
0
386
192
194
240
146
23
12
11
9
14

Таблица № 8
Сведения об летних оздоровительных учреждениях для детей
№ п/п
Наименование
2015 г. 2016 г. 2017 г.
1.
Количество детских оздоровительных лагерей, всего:
688
700
707
2.
городских
630
639
645
В том числе:
3.
загородных
21
21
21
4.
Количество детских оздоровительных лагерей для детей-инвалидов и детей
0
0
46
с ограниченными возможностями*
5.
Количество палаточных лагерей
21
26
32
6.
Количество лагерей труда и отдыха
1
1
1
7.
Количество детей, отдохнувших в летнюю оздоровительную кампанию
235,6
243,1 251,1
8.
Количество недействующих детских оздоровительных лагерей в регионе
1
1
1
9.
Количество детских лагерей, работа которых приостановлена на период
0
0
0
летней оздоровительной кампании
10. Количество несчастных случаев и заболеваний несовершеннолетних в
2
2
1
учреждениях отдыха и оздоровления, всего:
11. в том числе
смерть несовершеннолетнего
0
0
0
12. повлекших:
отравления
0
0
0
13.
травмы
2
2
1
14.
массовые инфекционные заболевания детей
0
0
0
15. Количество совершенных побегов из учреждений отдыха и оздоровления
0
1
2
16. Количество совершенных несовершеннолетними преступлений во время их
0
0
0
нахождения в учреждениях отдыха и оздоровления
17. Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних
0
0
1
в учреждениях отдыха и оздоровления
18. В том числе работниками организаций отдыха и оздоровления
0
0
0
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Таблица № 9
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления
№
п/п

Наименование

2015 г. 2016 г. 2017 г.

1. Количество
несовершеннолетних,
совершивших 924
преступления, всего:
2.
до достижения возраста привлечения к 673*
уголовной ответственности
3.
14 – 15 лет
312
4.
5.
6.
7.
8.

16 – 17 лет
из мигранты**
них:
беспризорные**
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей**
несовершеннолетние, повторно совершившие
преступления**

834

1106

515*

412

261

234

612

573

460

1

-

1

39

27

0

45

30

9

190

146

109

* - количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния,
до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности,
не входит в п. 1.
** - из числа лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 до 17 лет
включительно.
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Таблица № 10
Сведения о несовершеннолетних, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних
ГУ МВД России по Ставропольскому краю
№
п/п

Показатель

2015 г.

2016 г.

Всего,
чел.

Удельный вес
от общего
числа н/л,
состоящих на
учете

Всего,
чел.

2017 г.

1.

Число несовершеннолетних, состоящих на учёте, всего.

2265

-

1838

Удельный
вес от
общего числа
н/л,
состоящих на
учете
-

Всего,
чел.

Удельный вес
от общего
числа н/л,
состоящих на
учете

1758

-

2.

530

23,4

471

25,6

440

25,0

3.

В том числе по возрасту:
до 13 лет включительно
14-15 лет

649

28,7

528

28,7

549

31,2

4.

16-17 лет

1086

47,9

839

45,6

769

43,7

5.

Из общего числа:

6.

Лиц женского пола

7.

Учащихся образовательных школ

8.

Учащихся других учебных заведений

641

28,3

443

24,1

434

24,7

9.

работающие

11

0,5

10

0,5

2

0,1

10.

Не работающие и не учащиеся

121

5,3

123

6,7

116

6,6

11.

189

8,3

159

8,7

131

7,5

12.

Не имеют родителей (воспитываются опекунами,
находятся в учреждениях соц. защиты, детских домах,
интернатах)
Проживают в детских домах, интернатах

50

2,2

47

2,6

43

2.4

13.

Воспитываются в неполной семье

1110

49,0

885

48,2

858

48,8

Формами отчетности, утвержденными нормативными актами МВД России,
сведения не предусмотрены
1492
65,9
1262
68,7
1206
68,6
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Таблица № 11
О состоянии преступности несовершеннолетних в Ставропольском крае
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Виды преступлений

2016 г.

Преступления против жизни
Убийство
4
Умышленное причинение тяжкого вреда
4
здоровью (ТВЗ)
Побои
32

2017г.

Динамика,
%

5

-100,0
25,0

7

-78,1

Причинение лёгкого вреда здоровью
28
17
Причинение вреда здоровью средней
27
26
тяжести
Угроза убийством или причинением ТВЗ
10
2
Причинение тяжкого вреда здоровью по
1
неосторожности
Преступления против половой неприкосновенности
Изнасилования
3
3
Насильственные действия сексуального
4
характера
Понуждение к действиям сексуального
1
характера
Имущественные преступления
Кража
573
Грабёж
34
Разбой
9
Вымогательство
8
Неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без
цели хищения
Мошенничество

-39,3
-3,7
-80,0
-100,0

-

6

50,0

1

-

440
42
6
13

-23,2
23,5
-33,3
62,5

53

36

-32,1

14

16

14,3

21.
22.

Умышленное
уничтожение
или
10
7
повреждение имущества
Преступления против общественной безопасности
Хулиганство
5
-

23.

Преступления против здоровья населения и общественной нравственности

24.

Незаконное приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов
Незаконное производство, сбыт или
пересылка
наркотических
средств,
психотропных веществ или их аналогов

20.

25.
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-30,0

-100,0

21

22

4,8

14

4

-71,4

Таблица № 12
Численность подростков, доставленных
в органы внутренних дел за совершение правонарушений
(по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

Показатель
Число
несовершеннолетних,
доставленных в ОВД,
всего
В том числе по
возрасту: до 13 лет
включительно
14-15 лет
16-17 лет
Из общего числа:
Лиц женского пола
Воспитывающихся в
не полной семье
Не
имеющих
родителей
(воспитываются
опекунами,
находятся
в
учреждениях
соц.
защиты,
детских
домах, интернатах)
Доставленных
за
совершение
преступлений
Доставленных
за
совершение
общественно
опасных деяний до
достижения возраста
привлечения
к
уголовной
ответственности
Доставленных
за
совершение
административных
правонарушений
Доставленных
за
распитие спиртных
напитков
в
общественных
местах

2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего, Удельный Всего, Удельный Всего, Удельный
чел.
вес
чел.
вес
чел.
вес
3107
2523
2427
-

583

18,8

479

19,0

435

17,9

943
1581

30,4
50,9

771
1273

30,6
50,5

705
1287

29,0
53,0

Формами отчетности, утвержденными нормативными
актами МВД России, сведения не предусмотрены
1479
47,6
1081
42,8
1089
44,9
294

9,5

257

10,2

184

7,6

736

23,7

713

28,3

715

29,5

285

9,2

196

7,8

124

5,1

1114

35,9

767

30,4

808

33,3

665

21,4

484

19,2

440

18,1
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Таблица № 13
Сведения о Центрах временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при ГУ МВД России по Ставропольскому
краю (по данным ГУ МВД России по Ставропольскому краю)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Показатель

2015г.

2016г.

2017г.

Число несовершеннолетних, поступивших за отчетный период
Из них по возрасту:до 13 лет
14 -15 лет
16-17 лет
18 лет и старше
женского пола (удельный вес)
Учащиеся учебных заведений
работающие
Не работающие и не учащиеся
Не имеют родителей
Имеют одного из родителей
Совершившие общественно опасные деяния до достижения возраста привлечения к
уголовной ответственности (удельный вес)
Совершившие правонарушения, влекущие адм. ответственность (удельный вес)
Самовольно ушедшие из спецшкол закрытого типа
Число выбывших н/л в течение отчетного периода, из них:
Передано родителям и лицам, их замещающим
Сотрудникам полиции
Направлены в детские дома и школы-интернаты
Спецшколы закрытого типа
Спецучилища закрытого типа
В органы опеки и попечительства
В учреждения органов здравоохранения

391
178
91
122
97 (24,8%)
257
1
133
71
183
130 (33,2%)

328
161
81
85
1
100 (30,5%)
233
1
94
51
150
132 (40,2%)

284
126
62
96
84 (29,6%)
198
86
31
145
83 (61,6%)

175

245 (62,7%)
186 (56,7%)
175 (28,9%)
1
1
4
384
335
284
319
227
214
22
79
45
20
11
4
9
9
12
1
2
4
Формами отчетности, сведения не предусмотрены
2
-

Таблица № 14
Количество исполнительных производств, возбужденных в связи с
исполнением судебных постановлений о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование

2015 г. 2016 г. 2017 г.

Количество
исполнительных
производств,
возбужденных в связи с исполнением судебных
постановлений
из них исполнено
Количество
должников
по
алиментным
обязательствам, объявленных в розыск
Количество
постановлений
о
возбуждении
уголовных дел по ст. 157 УК РФ
возбуждено
из них
из них вынесено приговоров
Количество лиц, привлеченных к административной
ответственности

22635 21759 20973

176

12613 12368 11982
1058
434
832
1070

601

651

1070
813
649

601
389
1116

651
429
2108

